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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.28 История продюсерства 

2 Цель дисциплины Познакомить студентов с этапами исторического развития продю-

серства кино и телевидения для повышения эффективности решения 

профессиональных задач в области художественно-творческой и ор-

ганизационно-управленческой деятельности.   

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании комплексного представления о моделях продюси-

рования кино и телевидения в контексте исторического развития;  

– формировании комплексного представления о судьбах выдающих-

ся представителей данной области; 

– формировании аналитического навыка при разборе продюсерских 

подходов в контексте исторического развития. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-7 

 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 

знания: 

– основных этапов развития продюсерства кино и телевидения и их 

отличительных особенностей на уровне воспроизведения; 
– основных моделей продюсирования в эпоху цифровых технологий 

на уровне воспроизведения; 
– основных видов и форм продюсерской деятельности на уровне 

воспроизведения; 
– закономерностей развития продюсерства кино и телевидения в 

контексте истории мирового кинематографического процесса на 

уровне воспроизведения; 

умения: 

– выделять основные этапы развития продюсерства кино и телевиде-

ния и их отличительные особенности; 
– воспроизводить основные модели продюсирования в эпоху цифро-

вых технологий; 
– воспроизводить основные виды и формы продюсерской деятельно-

сти; 
– приводить примеры закономерностей развития продюсерства кино 

и телевидения в контексте истории мирового кинематографического 

процесса; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– решать творческие кейс-задачи об основных этапах развития про-

дюсерства кино и телевидения и их отличительных особенностях; 
– определять место основных моделей продюсирования в развитии 

современного информационного общества; 
– выбирать из многообразия форм и видов продюсерской деятельно-

сти модели продюсирования для реализации собственных проектов;  
– решать кейс-задачи о закономерностях развития продюсерства ки-

но и телевидения в контексте истории мирового кинематографиче-

ского процесса. 

6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчик А. П. Петрова, преподаватель кафедры режиссуры кино и телевиде-

ния 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 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала;  

(ОК-3) 

знания: основных 

этапов развития 

продюсерства кино 

и телевидения и их 

отличительных 

особенностей   на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных этапов 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностей  

на уровне анализа 

знания: основных эта-

пов развития продю-

серства кино и теле-

видения и их отличи-

тельных особенностей  

на уровне интерпрета-

ции  

умения: выделять 

основные этапы 

развития продюсер-

ства кино и телеви-

дения и их отличи-

тельные особенно-

сти 

умения: анализировать ос-

новные этапы развития 

продюсерства кино и теле-

видения и их отличитель-

ные особенности  

умения: давать оценку 

основным этапам раз-

вития продюсерства 

кино и телевидения и 

их отличительным 

особенностям   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: решать твор-

ческие кейс-задачи 

об основных этапах 

развития продюсер-

ства кино и телеви-

дения и их отличи-

тельных особенно-

стях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания об основных этапах 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностях  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объе-

динять знания об ос-

новных этапах разви-

тия продюсерства ки-

но и телевидения и их 

отличительных осо-

бенностях  

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-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: категоризиро-

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-



7 

 

сти: определять 

место основных 

моделей продюси-

рования в развитии 

современного ин-

формационного 

общества 

вать и сравнивать основ-

ные модели продюсирова-

ния в эпоху цифровых тех-

нологий  

батывать целостные и 

интегративные модели 

продюсирования в 

эпоху цифровых тех-

нологий с учетом зна-

ний об исторических 

моделях продюсиро-

вания 

Владением зна-

ниями основ про-

дюсерства 

(ПК-1) 

знания: основных 

видов и форм про-

дюсерской деятель-

ности на уровне 

воспроизведения    

знания: основных видов и 

форм продюсерской дея-

тельности на уровне анали-

за    

знания: основных ви-

дов и форм продюсер-

ской деятельности на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить основные 

виды и формы про-

дюсерской деятель-

ности  

умения: использовать ос-

новные виды и формы про-

дюсерской деятельности 

для реализации собствен-

ных проектов   

умения: давать оценку 

основным видам и 

формам продюсерской 

деятельности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выбирать из 

многообразия форм 

и видов продюсер-

ской деятельности 

модели продюсиро-

вания для реализа-

ции собственных 

проектов   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор моделей продюси-

рования, используемых в 

реализации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адап-

тировать стандартные 

модели продюсирова-

ния под реализацию 

собственных проектов 

Способностью 

осуществлять в 

рамках своей 

профессиональ-

ной деятельности 

учебную (препо-

давательскую) 

работу в органи-

зациях, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-

тельность  

(ПК-7) 

знания: закономер-

ностей развития 

продюсерства кино 

и телевидения в 

контексте истории 

мирового кинема-

тографического 

процесса на уровне 

воспроизведения  

знания: закономерностей 

развития продюсерства ки-

но и телевидения в контек-

сте истории мирового ки-

нематографического про-

цесса на уровне анализа 

 

 

 

знания: закономерно-

стей развития продю-

серства кино и теле-

видения в контексте 

истории мирового ки-

нематографического 

процесса на уровне 

интерпретации 

умения: приводить 

примеры законо-

мерностей развития 

продюсерства кино 

и телевидения в 

контексте истории 

мирового кинема-

тографического 

процесса  

умения: иллюстрировать 

закономерности развития 

продюсерства кино и теле-

видения в контексте исто-

рии мирового кинемато-

графического процесса 

умения: давать оценку 

закономерностям раз-

вития продюсерства 

кино и телевидения в 

контексте истории 

мирового кинемато-

графического процес-

са  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: решать кейс-

задачи о законо-

мерностях развития 

продюсерства кино 

и телевидения в 

контексте истории 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

закономерности развития 

продюсерства кино и теле-

видения в контексте исто-

рии мирового кинемато-

графического процесса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в творче-

ских проектах знания 

закономерностей раз-

вития продюсерства 

кино и телевидения в 

контексте истории 
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мирового кинема-

тографического 

процесса 

мирового кинемато-

графического процес-

са 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История продюсерства» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами:  «История отечественного и зарубежного кино», «История телевидения», 

«Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Маркетинг, связи с обще-

ственностью и реклама в продюсерской деятельности». Данные дисциплины готовят 

обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-

ные» знания и умения: 

 знание основных исторических дат, фактов, событий и имен творческих дея-

телей в области кино и телевидения; 

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в развитии 

кино и телевидения; 

 умение брать на себя продюсерские функции в рамках реализации междис-

циплинарных творческих проектов; 

 умение самостоятельно решать задачи, связанные с организацией и продви-

жением аудиовизуального продукта на рынке. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 

отечественного и зарубежного кино», «Мастерство продюсера телевизионных и радио-

программ», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Маркетинг, связи 

с общественностью и реклама в продюсерской деятельности». 

 

 

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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Таблица 2 

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

учебным планом. 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   

лекции 20 4 

семинары 16 4 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
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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 ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Первые 

годы западного 

кинопродюсирова-

ния и рождение 

«Классического 

Голливуда» (конец 

XIX века – 1940-е 

г.) 

16 2 8 – – 6 

– Самостоя-

тельная работа 

№1, 2.  

 

– Семинар №1. 

 

Тема 2. Постклас-

сический Голливуд 

(1950-е – 1970-е г.)  

 

10 4 – – – 6 

– Самостоя-

тельная работа 

№3.  

 

Тема 3. Рождение 

и становление 

«Нового 

Голливуда» 

(с 1980-х г.) 

10 4 – – – 6 

– Межсессион-

ная аттестация. 

 

– Самостоя-

тельная работа 

№4. 

 

Тема 4. Формиро-

вание института 

продюсирования в 

дореволюционной 

России (конец XIX 

века – 1917 г.) 

16 2 8 – – 6 

– Самостоя-

тельная работа 

№5.  

 

– Семинар №2.  

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 

36 9 
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Тема 5. Государст-

венная производст-

венно-вещательная 

монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.) 

10 4 – – – 6 

– Самостоя-

тельная работа 

№6.  

 

Тема 6. Возрожде-

ние института 

продюсирования в 

России (с 1991 г.) 

10 4 – – – 6 

– Самостоя-

тельная работа 

№7.  

 

Экзамен в 5 сем.         
Экзамен 36 

час. 

Всего по  

дисциплине 
108 20 16 – – 36 

 
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 ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Первые 

годы западного 

кинопродюсирова-

ния и рождение 

«Классического 

Голливуда» (конец 

XIX века – 1940-е 

г.) 

17 – 2 – – 15 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Семинар №1. 

 

Тема 2. Постклас-

сический Голливуд 

(1950-е – 1970-е г.)  

 

17 2 – – – 15 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Тема 3. Рождение 

и становление 

«Нового 

Голливуда» 

(с 1980-х г.) 

16 – – – – 16 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Тема 4. Формиро-

вание института 

продюсирования в 

дореволюционной 

России (конец XIX 

века – 1917 г.) 

17 – 2 – – 15 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Семинар №2. 
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Тема 5. Государст-

венная производст-

венно-вещательная 

монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.) 

17 2 – – – 15 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Тема 6. Возрожде-

ние института 

продюсирования в 

России (с 1991 г.) 

15 – – – – 15 

Проверка кон-

спекта в рабо-

чей тетради. 

 

Экзамен в 5 сем.         
Экзамен 9 

час. 

Всего по  

дисциплине 
108 4 4 – – 91  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

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

-3
 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-7
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Первые годы западного 

кинопродюсирования и рождение 

«Классического Голливуда» (конец XIX века 

– 1940-е г.) 

16 + + + + 4 

Тема 2. Постклассический Голливуд (1950-е 

– 1970-е г.)  
10 + + + + 4 

Тема 3. Рождение и становление «Нового 

Голливуда» (с 1980-х г.) 
10 + + + + 4 

Тема 4. Формирование института продю-

сирования в дореволюционной России (ко-

нец XIX века – 1917 г.) 

16 + + + + 4 

Тема 5. Государственная производственно-

вещательная монополия в СССР (1917 г. – 

1991 г.) 

10 + + + + 4 

Тема 6. Возрождение института продю-

сирования в России (с 1991 г.) 
10 + + + + 4 

Экзамен в 5 сем.  36 + + + + 4 

Всего по дисциплине 108 7 7 7 7  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Первые годы западного кинопродюсирования и рождение 

«Классического Голливуда» (конец XIX века – 1940-е г.). Братья Люмьер и 

изобретение синематографа: патент на «аппарат, служащий для получения и 

рассматривания изображений», первый коммерческий киносеанс в «Гран-Кафе» (1895). 

Продюсерские достижения братьев Люмьер: система концессий, первое использование 

скрытой рекламы в кинематографе. «Война патентов» и её значение для западного 

продюсирования.  

Продюсерские достижения кинокомпании «Пате»: зарождение системы проката, 

создание «Пате-журнала» и корреспондентских пунктов по всему миру. Начало 

монополизации кинопромышленности и закат ярморочного кино.  

Создание “Motion Picture Patents Company» (Кинотрест Эдисона): 

монополизация американского кинопроизводства, введение патентов на 

киноаппаратуру, массовое бегство независимых кинопроизводителей.  

Рождение «Классического Голливуда». Создание крупнейших кинокомпаний: 

«Юниверсал» (1912); «Парамаунт» (1914); «Юнайтед Артистс» (1919); «Метро-

Голдвин-Майер» (1924); «Уорнер Бразерс» (1923); «XX век Фокс» (1935); «Коламбиа» 

(1924); «РКО» (1928).  

 «Кодекс Хейса» и его влияние на голливудское продюсирование. Рождение и 

эволюция трейлера как нового маркетингового инструмента. 

Звуковое кино и его экономические последствия: патенты на звуковую 

аппаратуру. Установление контроля крупных банков над кинопромышленностью. За-

рождение американского телевидения. Становление технологии «product placement». 

Причины и условия концентрации кинопромышленности в США.  

 

Тема 2. Постклассический Голливуд (1950-е – 1970-е г.). Кризис американ-

ской киноиндустрии 1950-х г. и его последствия. Крушение «вертикальной интегра-

ции» крупнейших голливудских киностудий. Разделение кинопроизводства, 

дистрибуции и показа на разные отрасли.  

Процесс сабурбанизаци и его последействия для американской кинопромыш-

ленности. Создание новых пространств для массового просмотра кинофильмов: рожде-

ние драйв-инов (автокинотеатров) и мультиплексов (многозальных кинотеатров).  

Массовое развитие независимых киностудий. Продюсерские подходы в работе с 

узкой целевой аудиторией на примере феномена артхаусных и грайндхаусных 

кинотетаров. Внедрение «пакетного подхода».  

 

Тема 3. Рождение и становление «Нового Голливуда» (с 1980-х г.). 

Продюсерские подходы в эпоху формирования «блокбастерной ментальности». Рожде-

ние системы шаблонов «High concept» и «Low-concept». Становление новых форм ди-

стрибуции и проката в эпоху глобализации и цифровой революции.  

Синергия как главный принцип кинобизнеса 2000-х годов. Расширение сфер 

влияния мультинациональных конгломератов. Зарождение новых коммерчески успеш-

ных форм массового кинематографа (кинофраншизы и арт-блокбастеры).  

 

Тема 4. Формирование института продюсирования в дореволюционной 

России (конец XIX века – 1917 г.). Антрепренёр как прообраз современного 

продюсера: М. Лентовский и сад «Эрмитаж»; С. Дягилев и «Русские сезоны» в Париже, 

труппа «Русский балет Дягилева».  
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Становление профессии кинопредпринимателя в России. Модель национального 

продюсирования 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 продюсировании Д.Харитонова.  

Либретто как прототип тритмента, синопсиса и логлайна в современном 

кинематографе. Рекламный менеджмент дореволюционной кинематографии.  

 

Тема 5. Государственная производственно-вещательная монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.). Национализация кинопромышленности. Директивы В. И. Ленина о 

пропаганде через кино. В. И. Ленин о трех видах советского кинопроизводства и 

установках творческого характера. Программа ВКП(б) о кино.  

Наследование и развитие традиций дореволюционного кинематографа в 

условиях НЭПа на примере киностудии «Русь» М.Н. Алейникова. «Межрабпом-Русь» / 

«Межрабпом-фильм»: феномен зрительского успеха.  

1930-1950 годы. Окончательное установление «антипродюсерской модели» в 

советском кинематографе. И. В. Сталин – «генеральный продюсер» всей 

киноиндустрии.  Создание Государственного комитета СССР по телевидению и 

радиовещанию.  

1960-е годы. «Союз кинематографистов СССР» как образ государственного 

продюсирования.  

1990-е годы. Обрушение государственного продюсирования. Смена 

эстетических парадигм, создание независимых студий. 

 

Тема 6. Возрождение института продюсирования в России на новом этапе 

исторического развития страны (с 1991 г.). Формирование новой государственной 

политики в сфере кино и телевидения. Появление независимых производственных 

мощностей, развитие рыночных отношений. Формирование рекламного рынка в кино и 

телевидении.  

Создание «Национальной ассоциации телевещателей» (1995). Институциализация 

телевещателей в качестве самостоятельных субъектов рынка.  

2000-е годы. Техническая революция в современном кинематографе и телевидении. 

Развитие электронных цифровых систем в кинематографе. Использование лизинговых 

отношений в сфере кино- и телепроизводства. Создание «Ассоциации продюсеров кино и 

телевидения» (2009). Продюсирование в условиях развития информационных 

технологий. Интернет и социальные сети как новые площадки дистрибуции и проката. 

Повышение уровня пиратства и нивелирование авторства.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История продюсерст-

ва» – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит 

формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и 

усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с 

культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных 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 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных 

преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и 

творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 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 является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине 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 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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. Первые годы 

западного 

кинопродюсирования 

и рождение 

«Классического 

Голливуда» (конец XIX 

века – 1940-е г.) 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Создание и становление круп-

нейших голливудских киностудий» 

 

3 

Проверка пуб-

личного вы-

ступления в 

рамках семи-

нара. 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема: «Использование технологии  prod-

uct placement в кинематографе» 

 
3 

Проверка таб-

лицы в рабочих 

тетрадях и ви-

део-примеров 

на флеш-

носителях. 

Тема 2. Посткласси-

ческий Голливуд 

(1950-е – 1970-е г.)  

Самостоятельная работа № 3. 

Тема: «Основные продюсерские подхо-

ды эпохи Постклассического Голливуда» 

 
6 

Проверка таб-

лицы в рабочих 

тетрадях и 

прохождение 

устного мини-

опроса. 

Тема 3. Рождение и 

становление «Нового 

Голливуда» (с 1980-х 

г.) 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема: «Основные продюсерские подхо-

ды эпохи Нового Голливуда» 

 
6 

Проверка таб-

лицы в рабочих 

тетрадях и 

прохождение 

устного мини-

опроса. 

Тема 4. Формирование 

института продюси-

рования в дореволю-

ционной России (конец 

XIX века – 1917 г.) 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: «Становление профессии кино-

предпринимателя в России» 

 

6 

Проверка пуб-

личного вы-

ступления в 

рамках семи-

нара.  

Тема 5. Государст-

венная производст-

венно-вещательная 

монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.) 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема: «Продюсерская модель СССР пе-

риода государственной производствен-

но-вещательной монополии» 

 

6 

Проверка таб-

лицы в рабочих 

тетрадях и 

прохождение 

устного мини-

опроса. 

Тема 6. Возрождение 

института продюси-

рования в России (с 

1991 г.) 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема: «Моё отношение к нивелированию 

авторства и повышению уровня пиратст-

ва в эпоху цифровых технологий» 

 

6 

Проверка эссе 

в рабочих тет-

радях.  
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История продюсерст-

ва» предполагает: овладение материалами лекций, изучение учебной и дополнительной 

литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-

тов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение са-

мостоятельных творческих заданий.  

 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Создание и становление крупнейших голливудских киностудий» 

 

Цель работы: изучение создания, становление и характерных особенностей ки-

нопроизводства в крупнейших голливудских киностудиях. 

Задание и методика выполнения: самостоятельно подготовить устный доклад о 

создании, становлении и характерных особенностях одной из крупнейших голливуд-

ских киностудий; осуществить публичное выступление.  

 

Методика выполнения: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение основных источников по теме; 

3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений; 

4. разработка плана доклада; 

5. подготовка дополнительных материалов для публичного выступления 

(презентация в «PowerPoint» c основными тезисами доклада, фото и видео 

примеры); 

6. публичное выступление.  

 

Требования к устному публичному докладу: 

1. умение провести исследование, используя различные источники информа-

ции; 

2. умение преподнести результаты слушателям; 

3. умение квалифицированно ответить на вопросы.  

 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема: «Использование технологии  product placement в кинематографе» 

 

Цель работы: изучение технологии product placement в кинематографе. 

Задание и методика выполнения: сделать самостоятельный анализ 5 эпизодов из 

кинофильмов на предмет использования в них технологии product placement.  

 

Методика выполнения: 

1. самостоятельно провести анализ кинофильмов и найти 5 эпизодов, в кото-

рых используется технология, «вырезать» эпизоды; 

2.  заполнить таблицу: 
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№ 

п/

п 

Название 

фильма, год 

производ-

ства 

Режиссер, 

страна 

произво-

дитель 

Реклами-

руемый 

продукт 

Время де-

монстрации 

Параметры демонстрации 

продукта в кадре (актив-

ная/пассивная, вербаль-

ная/невербальная демонстра-

ция) 

1      

2      

3      

4      

5      

3. продемонстрировать педагогу таблицу в рабочей тетради и видео-примеры.  

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема: «Основные продюсерские подходы эпохи Постклассического Голливуда» 

 

Цель работы: изучение основных продюсерских подходов эпохи Постклассиче-

ского Голливуда.  

Задание и методика выполнения:  

1. сделать в рабочей тетради самостоятельный анализ основных продюсерских 

подходов эпохи Постклассического Голливуда по следующей форме; 

 

№ п/п Продюсерские подходы 

  

  

  

  

  

2. продемонстрировать педагогу таблицу в рабочей тетради; 

3. опираясь на самостоятельный анализ пройти устный мини-опрос.  

 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема: «Основные продюсерские подходы эпохи Нового Голливуда» 

 
Цель работы: изучение основных продюсерских подходов эпохи Нового Голли-

вуда.  

Задание и методика выполнения:  

1. сделать в рабочей тетради самостоятельный анализ основных продюсерских 

подходов эпохи Нового Голливуда по следующей форме; 

 

№ п/п Продюсерские подходы 

  

  

  

  

  

2. продемонстрировать педагогу таблицу в рабочей тетради; 

3. опираясь на самостоятельный анализ пройти устный мини-опрос.  
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Самостоятельная работа № 5. 

Тема: «Становление профессии кинопредпринимателя в России» 

 
Цель работы: изучение периода становления профессии кинопредпринимателя в 

России.  

Задание и методика выполнения: самостоятельно подготовить устный доклад о 

характерных особенностях продюсирования одного из первых дореволюционных пред-

принимателей; осуществить публичное выступление.  

 

Методика выполнения: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение основных источников по теме; 

3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений; 

4. разработка плана доклада; 

5. подготовка дополнительных материалов для публичного выступления 

(презентация в «PowerPoint» c основными тезисами доклада, фото и видео 

примеры); 

6. публичное выступление.  

 

Требования к устному публичному докладу: 

1. умение провести исследование, используя различные источники информа-

ции; 

2. умение преподнести результаты слушателям; 

3. умение квалифицированно ответить на вопросы.  

 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема: «Продюсерская модель СССР периода государственной производственно-

вещательной монополии» 

 

Цель работы: изучение характерных особенностей продюсерской модели в 

СССР периода государственной производственно-вещательной монополии. 

Задание и методика выполнения:  

1. сделать в рабочей тетради самостоятельный анализ характерных особенно-

стей продюсерской модели в СССР периода государственной производст-

венно-вещательной монополии по следующей форме; 

 

№ п/п Характерные особенности продюсерской модели СССР  

  

  

  

  

  

2. продемонстрировать педагогу таблицу в рабочей тетради; 

3. опираясь на самостоятельный анализ пройти устный мини-опрос.  
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Самостоятельная работа № 7. 

Тема: «Моё отношение к нивелированию авторства и повышению уровня пиратства в 

эпоху цифровых технологий» 

 

Цель работы: изучение методов продюсирования в условиях развития информа-

ционных технологий (Интернет и социальные сети как новые площадки дистрибуции). 

Задание и методика выполнения: написать развернутое эссе по данной теме, ис-

пользуя основные параметры этого жанра.  

 

Признаки эссе: 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному по-

воду или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпы-

вающую трактовку предмета; 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его миро-

воззрение, мысли и чувства. 

 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творче-

ское мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Структура эссе  определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следу-

ют аргументы (А). 

 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуа-

ции и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение кинокритиков. 

 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

1. вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора); 

2. стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художест-

венность.   

 

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 Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Первые годы 

западного кино-

продюсирования и 

рождение 

«Классического 

Голливуда» (конец 

XIX века – 1940-е г.)  

Готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала 

(ОК-3) 

знания: основных эта-

пов развития продю-

серства кино и теле-

видения и их отличи-

тельных особенностей   

на уровне воспроизве-

дения 

Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема: «Соз-

дание и становление 

крупнейших голли-

вудских киностудий». 

Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема: «Ис-

пользование техноло-

гии  product placement 

в кинематографе» (6 

час.).  

 

Семинар № 1. Тема 

«Создание и станов-

ление крупнейших 

голливудских кино-

студий» (8 час.).  

 

умения: выделять ос-

новные этапы разви-

тия продюсерства ки-

но и телевидения и их 

отличительные осо-

бенности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решать 

творческие кейс-

задачи об основных 

этапах развития про-

дюсерства кино и те-

левидения и их отли-

чительных особенно-

стях 

Способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

знания: основных мо-

делей продюсирова-

ния в эпоху цифровых 

технологий на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить основные модели 

продюсирования в 

эпоху цифровых тех-

нологий  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять место основ-

ных моделей продю-

сирования в развитии 

современного инфор-

мационного общества 
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Владением знаниями 

основ продюсерства 

(ПК-1) 

знания: основных ви-

дов и форм продюсер-

ской деятельности на 

уровне воспроизведе-

ния    

умения: воспроизво-

дить основные виды и 

формы продюсерской 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать из многообразия 

форм и видов продю-

серской деятельности 

модели продюсирова-

ния для реализации 

собственных проектов   

Способностью осуще-

ствлять в рамках сво-

ей профессиональной 

деятельности учебную 

(преподавательскую) 

работу в организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 

(ПК-7) 

знания: закономерно-

стей развития продю-

серства кино и теле-

видения в контексте 

истории мирового ки-

нематографического 

процесса на уровне 

воспроизведения  

умения: приводить 

примеры закономер-

ностей развития про-

дюсерства кино и те-

левидения в контексте 

истории мирового ки-

нематографического 

процесса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: решать 

кейс-задачи о законо-

мерностях развития 

продюсерства кино и 

телевидения в контек-

сте истории мирового 

кинематографического 

процесса 

Тема 2. Посткласси-

ческий Голливуд 

(1950-е – 1970-е г.)  

 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема: «Ос-

новные продюсерские 

подходы эпохи По-

стклассического Гол-

ливуда» (6 час.).  

Тема 3. Рождение и 

становление «Ново-

го Голливуда»  

(с 1980-х г.) 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема: «Ос-

новные продюсерские 

подходы эпохи Ново-

го Голливуда» (6 час.) 

Тема 4. Формирова- Те же Те же Самостоятельная ра-
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ние института про-

дюсирования в до-

революционной Рос-

сии (конец XIX века 

– 1917 г.) 

бота № 5. Тема: «Ста-

новление профессии 

кинопредпринимателя 

в России» (6 час.).  

 

Семинар № 2. Тема 

«Становление про-

фессии кинопредпри-

нимателя в России» (8 

час.). 

Тема 5. Государст-

венная производст-

венно-вещательная 

монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.) 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема: 

«Продюсерская мо-

дель СССР периода 

государственной про-

изводственно-

вещательной монопо-

лии» (6 час.). 

Тема 6. Возрожде-

ние института про-

дюсирования в Рос-

сии (с 1991 г.) 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема: «Моё 

отношение к нивели-

рованию авторства и 

повышению уровня 

пиратства в эпоху 

цифровых техноло-

гий» (6 час.).  

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Первые 

годы западного 

кино-

продюсирования и 

рождение 

«Классического 

Голливуда» (конец 

XIX века – 1940-е 

г.)  

Готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческо-

го потенциала 

(ОК-3) 

знания: основных этапов разви-

тия продюсерства кино и теле-

видения и их отличительных 

особенностей   на уровне вос-

произведения 

Вопросы к эк-

замену (5 семе-

стра): № 1, 2, 3, 

4, 5, 6.  

умения: выделять основные 

этапы развития продюсерства 

кино и телевидения и их отли-

чительные особенности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: решать творческие кейс-

задачи об основных этапах раз-

вития продюсерства кино и те-

левидения и их отличительных 

особенностях 

Способностью по-

нимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

знания: основных моделей про-

дюсирования в эпоху цифровых 

технологий на уровне воспро-

изведения 
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временного инфор-

мационного общест-

ва 

(ОПК-7) 

умения: воспроизводить основ-

ные модели продюсирования в 

эпоху цифровых технологий  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: определять место ос-

новных моделей продюсирова-

ния в развитии современного 

информационного общества 

Владением знаниями 

основ продюсерства 

(ПК-1) 

знания: основных видов и форм 

продюсерской деятельности на 

уровне воспроизведения    

умения: воспроизводить основ-

ные виды и формы продюсер-

ской деятельности  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать из многообра-

зия форм и видов продюсерской 

деятельности модели продюси-

рования для реализации собст-

венных проектов   

Способностью осу-

ществлять в рамках 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти учебную (препо-

давательскую) рабо-

ту в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-7) 

знания: закономерностей разви-

тия продюсерства кино и теле-

видения в контексте истории 

мирового кинематографическо-

го процесса на уровне воспро-

изведения  

умения: приводить примеры 

закономерностей развития про-

дюсерства кино и телевидения в 

контексте истории мирового 

кинематографического процес-

са  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: решать кейс-задачи о 

закономерностях развития про-

дюсерства кино и телевидения в 

контексте истории мирового 

кинематографического процес-

са 

Тема 2. Постклас-

сический Голливуд 

(1950-е – 1970-е г.)  

Те же Те же Вопросы к эк-

замену (5 семе-

стра): № 7.  

Тема 3. Рождение и 

становление «Ново-

го Голливуда»  

(с 1980-х г.) 

Те же Те же Вопросы к эк-

замену (5 семе-

стра): № 8.  

Тема 4. Формиро-

вание института 

продюсирования в 

дореволюционной 

России (конец XIX 

века – 1917 г.) 

Те же Те же Вопросы к эк-

замену (5 семе-

стра): № 9, 10.  

 

Тема 5. Государст-

венная производст-

Те же Те же Вопросы к эк-

замену (5 семе-
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венно-вещательная 

монополия в СССР 

(1917 г. – 1991 г.) 

стра): № 11, 12.  

 

Тема 6. Возрожде-

ние института про-

дюсирования в Рос-

сии (с 1991 г.) 

Те же Те же Вопросы к эк-

замену (5 семе-

стра): № 13, 14.  

 

 

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) 

Демонстрирует пред-

ставления об истории 

мирового кинематогра-

фического процесса 

Перечисляет исторические 

этапы развития отечест-

венного и зарубежного ки-

нематографа  

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 основные 

этапы развития продю-

серства кино и телевиде-

ния и их отличительные 

особенности 

 

Осуществляет поиск источ-

ников об  основных этапах 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностях, 

отличает их и описывает 

содержание 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа: уст-

ный опрос (базовый уровень / по ди-

агностическим вопросам); письмен-

ная работа (типовые задания).  

Перечисляет основные 

модели продюсирования 

в эпоху цифровых техно-

логий 

Приводит примеры основ-

ных моделей продюсиро-

вания в эпоху цифровых 

технологий 

Перечисляет виды и фор-

мы продюсерской дея-

тельности 

 

Идентифицирует и катего-

ризирует виды и формы 

продюсерской деятельно-

сти 

Перечисляет закономер-

ности развития продю-

серства кино и телевиде-

ния в контексте истории 

мирового кинематогра-

фического процесса 

Рассуждает и анализирует 

закономерности развития 

продюсерства кино и теле-

видения в контексте исто-

рии мирового кинемато-

графического процесса 

Умения: 

Выделяет основные этапы 

развития продюсерства 

кино и телевидения и их 

отличительные особенно-

сти 

Классифицирует основные 

этапы развития продюсер-

ства кино и телевидения и 

их отличительные особен-

ности 
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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 

Распознает основные ви-

ды и формы продюсер-

ской деятельности 

Решает задачи об основных 

видах и формах продюсер-

ской деятельности 

Приводит примеры зако-

номерностей развития 

продюсерства кино и те-

левидения в контексте 

истории мирового кине-

матографического про-

цесса 

Обосновывает закономер-

ности развития продюсер-

ства кино и телевидения в 

контексте истории мирово-

го кинематографического 

процесса 

Навыки: 

Решает творческие кейс-

задачи об основных эта-

пах развития продюсер-

ства кино и телевидения 

и их отличительных осо-

бенностях 

Демонстрирует глубину 

решения творческих кейс-

задач об основных этапах 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностях 

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 

Выбирает из многообра-

зия форм и видов продю-

серской деятельности 

модели продюсирования 

для реализации собст-

венных проектов  

Обосновывает выбор про-

дюсерской модели на соб-

ственных творческих про-

ектах 

Решает кейс-задачи о за-

кономерностях развития 

продюсерства кино и те-

левидения в контексте 

истории мирового кине-

матографического про-

цесса. 

Демонстрирует глубину 

решения творческих кейс-

задач о закономерностях 

развития продюсерства ки-

но и телевидения в контек-

сте истории мирового ки-

нематографического про-

цесса.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Перечисляет основные 

этапы развития продю-

серства кино и телевиде-

ния и их отличительные 

особенности 

 

Осуществляет поиск источ-

ников об  основных этапах 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностях, 

отличает их и описывает 

содержание 

Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне анализа; 

– выполнение самостоятельных работ 

на уровне понимания.  

 

 

Перечисляет основные 

модели продюсирования 

в эпоху цифровых техно-

логий 

Приводит примеры основ-

ных моделей продюсиро-

вания в эпоху цифровых 

технологий 
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Перечисляет виды и фор-

мы продюсерской дея-

тельности 

 

Идентифицирует и катего-

ризирует виды и формы 

продюсерской деятельно-

сти 

Перечисляет закономер-

ности развития продю-

серства кино и телевиде-

ния в контексте истории 

мирового кинематогра-

фического процесса 

Рассуждает и анализирует 

закономерности развития 

продюсерства кино и теле-

видения в контексте исто-

рии мирового кинемато-

графического процесса 

Умения: 

Выделяет основные этапы 

развития продюсерства 

кино и телевидения и их 

отличительные особенно-

сти 

Классифицирует основные 

этапы развития продюсер-

ства кино и телевидения и 

их отличительные особен-

ности 

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 

Распознает основные ви-

ды и формы продюсер-

ской деятельности 

Решает задачи об основных 

видах и формах продюсер-

ской деятельности 

Приводит примеры зако-

номерностей развития 

продюсерства кино и те-

левидения в контексте 

истории мирового кине-

матографического про-

цесса 

Обосновывает закономер-

ности развития продюсер-

ства кино и телевидения в 

контексте истории мирово-

го кинематографического 

процесса 

Навыки: 

Решает творческие кейс-

задачи об основных эта-

пах развития продюсер-

ства кино и телевидения 

и их отличительных осо-

бенностях 

Демонстрирует глубину 

решения творческих кейс-

задач об основных этапах 

развития продюсерства ки-

но и телевидения и их от-

личительных особенностях 

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 

Выбирает из многообра-

зия форм и видов продю-

серской деятельности 

модели продюсирования 

для реализации собст-

венных проектов  

Обосновывает выбор про-

дюсерской модели на соб-

ственных творческих про-

ектах 

Решает кейс-задачи о за-

кономерностях развития 

продюсерства кино и те-

левидения в контексте 

истории мирового кине-

Демонстрирует глубину 

решения творческих кейс-

задач о закономерностях 

развития продюсерства ки-

но и телевидения в контек-
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матографического про-

цесса. 

сте истории мирового ки-

нематографического про-

цесса.  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; участие в семинарах; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение вариативных, разноуровневых заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; активное участие в семинарах; самостоятельная работа: устный опрос с ис-

пользованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступ-

ление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные 

и групповые); олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

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.  
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 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом. 
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

новывать свой выбор. 
Удовлетвори-

тельно 

 

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. 
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Неудовлетвори-

тельно 

 

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. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 
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Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

представляемой 

информации.  

информации.  

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  
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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 экзамену   

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы к экзамену) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

Компетенций 

1 Достижения кинофирмы Бр. Пате в области продюсирования ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
2 Монополизация кинопромышленности в США и ее последствия ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 

3 Основные этапы в истории развития трейлера как маркетингового 

инструмента 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
4 Первые крупнейшие киностудии Голливуда и их вклад в развитие 

американского продюсирования 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
5 Значение патентов на звуковую аппаратуру для американской ки-

нопромышленности 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
6 Рождение и становление технологии «product placement» как эле-

мента рекламного менеджмента 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
7 Кризис американской киноиндустрии 1950-х годов и его послед-

ствия 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
8 Основные продюсерские модели эпохи «Нового Голливуда» ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
9 Антрепренёр как прообраз современного продюсера. Основные 

достижения Лентовского и Дягилева 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
10 Основные продюсерские достижения первых кинопредпринима-

телей дореволюционной России 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
11 Основные черты советского продюсирования эпохи государст-

венной производственно-вещательной монополии 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
12 Основные черты наследования и развития традиций дореволюци-

онного кинематографа в условиях НЭПа на примере киностудии 

«Русь» М.Н. Алейникова 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 

13 Характерные черты продюсирования в России 1990-х годов ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
14 Влияние интернета и социальных сетей на смену продюсерских 

парадигм  

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Сопоставить имена первых кинопредпринимателей дореволюци-

онной России с их достижениями в области продюсирования 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
2 Сопоставить продюсерские термины с их расшифровками ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
3 Разделить перечень голливудских киностудий на две части: сту-

дии-мейджоры и независимые студии 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-7 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

           Темы эссе и творческих заданий по дисциплине представлены в разделе 5.2.2. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы.  

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

 

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 

 

Семинар № 1. Тема «Создание и становление крупнейших голливудских киностудий»  

(ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-7) 

(8 час.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание и становление киностудии «Юниверсал». 

2. Создание и становление киностудии «Парамаунт». 

3. Создание и становление киностудии «Юнайтед Артистс». 

4. Создание и становление киностудии «Метро-Голдвин-Майер» . 

5. Создание и становление киностудии «Уорнер Бразерс».  

6. Создание и становление киностудии «XX век Фокс». 

7. Создание и становление киностудии «Коламбиа». 

8. Создание и становление киностудии «РКО».  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 
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1. Артюх А. А. Новый Голливуд. История и концепция. – СПб.: Алетейя, 

2015. – 262 с.  

2. Карцева Е. Н. Сделано в Голливуде. – М.: Искусство, 1964. – 260 с.  

3. Ласика Дж. Д. Даркнет: Война Голливуда против цифровой революции / 

Дж. Д. Ласика; [пер.с англ. Ольги Турухиной]. — Екатеринбург: Ульт-

ра.Культура, 2006. — 405 с. 

4. Мерсийон А. Кино и монополии в США. М.: Издательство иностранной 

литературы, 1956. – 304 с.  

5. Садуль Ж. История киноискусства. М.: Издательство иностранной литера-

туры, 1957. – 313 с.  

6. Трепакова А. В. Ценности американского кино. Жанры, образы, идеи: 

книга для чтения по курсу «Культурология» / А. В. Трепакова. М.: КДУ, 

2007. – 112 с.  

7. Эпштейн Э. Экономика Голливуда: На чем на самом деле зарабатывает 

киноиндустрия / Эдвард Эпштейн; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 

2011. – 212с.  

 

 

Семинар № 2. Тема «Становление профессии кинопредпринимателя в России» 

(ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-7) 

(8 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антрепренёр как прообраз современного продюсера. М. Лентовский. Сад 

«Эрмитаж».  

2. С. Дягилев. «Русские сезоны» в Париже. Труппа «Русский балет 

Дягилева».  

3. Становление профессии кинопредпринимателя в России. Модель 

национального продюсирования А.Ханжонкова.  «Торговый дом 

Ханжонкова». Вытеснение иностранного капитала с русского кинорынка. 

Первый литературный (сценарный) отдел в русской кинематографии.  

4. Модель «сенсационного» продюсирования А.Дранкова. Поиск сенсаций и 

кинофиксация «медийных лиц». Первый игровой отечественный фильм 

«Понизовая вольница». Рождение сериала как элемента дальновидного 

продюсирования.  

5. Модель «экспорт-импорт» в продюсировании П.Тимана. Торговый дом «П. 

Тиман и Ф. Рейнгард». Поставка на отечественный рынок кинолент 

ведущих европейских производителей. Экспорт российских кинолент в 

Европу.   

6. Использование западной системы конвейерного производства в 

продюсировании И.Ермольева. Торговый дом «Ермольев, Сегель и 

Зархин». Киноателье «И. Ермольев». Акционерное общество «Русское 

кинематографическое общество И. Н. Ермольева и Ко.».  

7. Модель «звездного ансамбля» в продюсировании Д.Харитонова. Торговый 

дом «Д. И. Харитонов». «Звёздный» актёрский ансамбль.  

  Рекомендуемая литература: 

  Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

  Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Миславский В.Н. Истерзанные души. Жизнь и фильмы Дмитрия 

Харитонова. – Харьков: ХЧМГУ, 2007. – 152 с. 
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2. Миславский В.Н. Кинопредприниматель Дмитрий Харитонов. Жизнь и 

фильмы. – Харьков: Торсинг плюс, 2012. – 216 с. 

3. Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 

1900-1910 годов / Н. М. Зоркая. – М.: Знание, 1976. – 245.  

4. Зоркая Н. М. История отечественного кино. XX век. – М.: Белый город, 

2014. – 1113 с.  

5. Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России 

(1908—1919). Каталог. М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 568 с. 

6. Соболев Р. П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. М.: Ис-

кусство, 1961. – 209 с.  

7. Ханжонков А. А. Первые годы российской кинематографии. Воспомина-

ния. М.: Искусство, 1937. – 172 с.  

8. Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России, 1896–

1930. – Рига: Зинатне, 1991. – 492 с.  

9. Бабурина Н. И. Плакат немого кино. Россия 1900-1930. Альбом. М.: Арт-

Родник, 2001. – 191 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения 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 

промежуточной 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 

статистических 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, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– справочные, методические и иные материалы. 

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 или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Цидина, Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) 

[Электронный 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  

2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электрон-

ный ресурс] : учебник / ред.: В.И. Сидоренко, ред.: П.К. Огурчиков .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 712 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/245576
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01810-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352499 

 7.2. Дополнительная литература 

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

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

раб. — М. : Аспект Пресс, 2009.—345 с.—Режим доступа: 

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

2. Роднянский А. Выходит продюсер. М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 162 с.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28625/ – Документальный сериал «История 

киноначальников, или строители и перестройщики». Дата обращения: 

14.10.2017.  

2. http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/trailering_in_movie_8214 – Интернет 

издание «Бюллетень кинопрокатчика». Статья «Начнем с малого. О трейлерах и 

терейлеринге как особом виде продвижения кино». Дата обращения: 14.10.2017.   

3. http://www.cinemotionlab.com/novosti/istoriya_razvitiya_treylerov/ – Интернет из-

дание «Cinemotion».  Статья «История развития трейлеров» с видео-примерами. 

Дата обращения: 14.10.2017.   

4. https://www.kinopoisk.ru/blogs/vintik/post/3890/ – Интернет-портал «КиноПоиск». 

Статья «История трейлеров» с видео-примерами. Дата обращения: 14.10.2017.   

5. https://www.film.ru/articles/kinoslovar-treylery – Интернет-портал «Film.ru». Ста-

тья «Кинословарь: Трейлеры. От бродвейских мюзиклов к видеоиграм» с видео-

примерами. Дата обращения: 14.10.2017. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История продю-

серства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения семинарских занятий. 

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. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).  

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, дебаты), что 

позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

https://lib.rucont.ru/efd/352499
https://lib.rucont.ru/efd/230359
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28625/
http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/trailering_in_movie_8214
http://www.cinemotionlab.com/novosti/istoriya_razvitiya_treylerov/
https://www.kinopoisk.ru/blogs/vintik/post/3890/
https://www.film.ru/articles/kinoslovar-treylery
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интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Бюллетень кинопрокатчика», «Сеанс». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Бюллетень кинопрокатчика», «Сеанс» (задания для самостоятельной работы 

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

боты обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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 теку-

щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Экзамен   Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-

ты обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышле-

ния, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Дискуссия, по-

лемика 

Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 

и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-

вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое 

задание (эссе) 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчест-

ва, поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-

ко подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

По дисциплине «История продюсерства» используются следующие информаци-

онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

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

– специализированные программы: Media Player Classic.  

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления 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. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Демонстрация обучающих филь-

мов и слайд-презентаций о продю-

серских моделях разных времен-

ных периодов 

6 

2 Семинары Дискуссии  по актуальным темам в 

рамках изучения исторических 

моделей продюсирования 

4 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 

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 от общего числа ауди-

торных занятий 30%.  

В рамках дисциплины встречи с приглашенными специалистами не преду-

смотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История продюсерства» для обу-

чающихся составляют 55% аудиторных занятий. 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История продюсерства» по специальности 

55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

8. Перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной 

Обновлен перечень 

интернет источников 
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сети Интернет 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

Оборот титульного листа  Обновлены даты рек-

визитов  

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информаци-

онных 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 
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