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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.23 Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продю-

серской деятельности 

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов знания и практические навыки специ-

фики маркетинговой деятельности продюсера мультимедиа для 

повышения эффективности решения профессиональных задач  
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 формировании у знаний о сущности маркетинговой деятель-

ности, принципов, функций и концепций маркетинга;  

 изучении теоретических основ и специфики проведения мар-

кетинговых исследований; 

 развитии навыков формирования комплекса маркетинговых 

коммуникаций; 
 изучении специфики маркетинга в сфере продюсерской дея-

тельности; 

 ознакомлении студентов с принципами формирования и про-

движения имиджа организаций, товаров и услуг в сфере про-

изводства мультимедийного продукта; 

 понятий рекламы, ее социально-психологических основ и ор-

ганизации рекламных кампаний; 

 формировании комплекса технологических навыков примене-

ния теоретических знаний на практике. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– методов анализа и синтеза на уровне понимания; 
– основ и базовых положений экономической теории и  экономи-

ческой оценки художественных проектов и интеллектуального 

труда, методов расчета сметной стоимости кино- и телепроектов  

на уровне понимания и воспроизведения; 
–  методов и принципов организации работы в многонациональ-

ном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инно-

вационными проектами, правил и методов руководства группой 

работников, формирования цели команды, принятия решения в 

ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказания помощи ра-

ботникам на уровне понимания; 
–  основ технологического процесса производства,  управления и 

организации в сфере продюсирования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткометражных фильмов на уровне по-

нимания и воспроизведения; 
 
умения: 
– распознавать методы анализа и синтеза; 
– описывать  базовые положения экономической теории, особен-

ности рыночной экономики и рынка труда, методы экономиче-

ской оценки художественных проектов, интеллектуального труда, 

воспроизводить методы расчета сметной стоимости кино- и теле-

проектов; 
– описывать методы и принципы организации работы в многона-

циональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, 

инновационными проектами, правила и методы руководства 
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группой работников, формирования цели команды, принятия ре-

шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказания по-

мощи работникам; 
– распознавать и 

воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства,  управления и организации в сфере про-

дюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать методы анализа и синтеза в реализации профес-

сиональных теоретических и практических заданий; 
– определять  базовые положения экономической теории, особен-

ности рыночной экономики и рынка труда, методы экономиче-

ской оценки художественных проектов, интеллектуального труда, 

применять методы расчета сметной стоимости кино- и телепроек-

тов для реализации собственных творческих задач; 
– определять методы и принципы организации работы в многона-

циональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, 

инновационными проектами, правила и методы руководства 

группой работников, формирования цели команды, принятия ре-

шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказания по-

мощи работникам; 
– использовать технологии производства, управления и организа-

ции в сфере продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских проектов. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 13 
в академических часах – 468 

7 Разработчики Н. А. Лысова, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения, 

кандидат культурологии 
А. П. Петрова, преподаватель кафедры режиссуры кино и телеви-

дения 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 уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1); 

знания: методов анализа 

и синтеза на уровне по-

нимания 

знания: методов анализа и 

синтеза на уровне приме-

нения 

знания: методов анализа и 

синтеза на уровне оцени-

вания 

умения: распознавать 

методы анализа и синте-

за  

умения: выбирать методы 

анализа и синтеза, соот-

ветствующие реализации 

профессиональных теоре-

тических и практических 

задач различной сложно-

сти  

умения: объяснять выбор 

методов анализа и синте-

за, применимых в про-

фессиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать методы анализа и 

синтеза в реализации 

профессиональных тео-

ретических и практиче-

ских заданий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

конкретные методы ана-

лиза и синтеза в реализа-

ции профессиональных 

теоретических и практи-

ческих заданий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

выбор методов анализа и 

синтеза, применимых в 

профессиональной дея-

тельности 

способностью 

ориентироваться в 

базовых положе-

ниях экономиче-

ской теории, при-

менять их с уче-

том особенностей 

рыночной эконо-

мики, самостоя-

тельно вести по-

иск работы на 

рынке труда, вла-

дением методами 

экономической 

оценки художест-

венных проектов, 

интеллектуально-

го труда (ОПК-1); 

знания: основ и базовых 

положений экономиче-

ской теории и  экономи-

ческой оценки художе-

ственных проектов и 

интеллектуального тру-

да, методов расчета 

сметной стоимости ки-

но- и телепроектов  

на уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: основ и базовых 

положений экономиче-

ской теории и  экономи-

ческой оценки художест-

венных проектов и ин-

теллектуального труда, 

методов расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов на уровне при-

менения и анализа 

знания: основ и базовых 

положений экономиче-

ской теории и  экономи-

ческой оценки художест-

венных проектов и ин-

теллектуального труда,  

методов расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов на уровне оце-

нивания и интерпретации 

умения: описывать  ба-

зовые положения эко-

номической теории, 

особенности рыночной 

экономики и рынка тру-

да, методы экономиче-

ской оценки художест-

венных проектов, ин-

теллектуального труда, 

воспроизводить методы 

расчета сметной стои-

умения: ориентироваться 

в  базовых положениях 

экономической теории, в 

особенностях рыночной 

экономики и рынка труда, 

в методах экономической 

оценки художественных 

проектов, интеллектуаль-

ного труда, использовать 

методы расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

умения: оценивать  базо-

вые положения экономи-

ческой теории, особенно-

сти рыночной экономики 

и рынка труда, методы 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда, давать оценку ме-

тодам расчета сметной 

стоимости кино- и теле-
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мости кино- и телепро-

ектов 

проектов проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять  базовые положе-

ния экономической тео-

рии, особенности ры-

ночной экономики и 

рынка труда, методы 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда, применять мето-

ды расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов для реализа-

ции собственных твор-

ческих задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять в 

решении профессиональ-

ных задач базовые поло-

жениях экономической 

теории,  особенности ры-

ночной экономики и рын-

ка труда, методы эконо-

мической оценки художе-

ственных проектов, ин-

теллектуального труда, 

анализировать методы 

расчета сметной стоимо-

сти кино- и телепроектов 

для реализации собствен-

ных творческих задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: устанавли-

вать соответствие между 

особенностями рыночной 

экономики и методами 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда, интерпретировать 

методы расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов для реализации 

собственных творческих 

задач 

способностью к 

работе в многона-

циональном кол-

лективе, в том 

числе и над меж-

дисциплинарны-

ми, инновацион-

ными проектами, 

способностью в 

качестве руково-

дителя подразде-

ления, лидера 

группы работни-

ков формировать 

цели команды, 

принимать реше-

ния в ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, ока-

зывать помощь 

работникам 

(ОПК- 3); 

знания: методов и прин-

ципов организации ра-

боты в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над меж-

дисциплинарными, ин-

новационными проек-

тами, правил и методов 

руководства группой 

работников, формиро-

вания цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам на 

уровне понимания  

знания: методов и прин-

ципов организации рабо-

ты в многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, правил и ме-

тодов руководства груп-

пой работников, форми-

рования цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам на 

уровне применения 

знания: методов и прин-

ципов организации рабо-

ты в многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, правил и ме-

тодов руководства груп-

пой работников, форми-

рования цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам на 

уровне оценивания 

умения: описывать ме-

тоды и принципы орга-

низации работы в мно-

гонациональном кол-

лективе, в том числе и 

над междисциплинар-

ными, инновационными 

проектами, правила и 

методы руководства 

группой работников, 

формирования цели ко-

манды, принятия реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

оказания помощи ра-

ботникам  

умения: выбирать методы 

и принципы организации 

работы в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над междис-

циплинарными, иннова-

ционными проектами, 

правила и методы руко-

водства группой работни-

ков, формирования цели 

команды, принятия реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

оказания помощи работ-

никам 

умения: оценивать мето-

ды и принципы организа-

ции работы в многона-

циональном коллективе, в 

том числе и над междис-

циплинарными, иннова-

ционными проектами, 

правила и методы руко-

водства группой работни-

ков, формирования цели 

команды, принятия реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

оказания помощи работ-

никам 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы и принци-

пы организации работы 

в многонациональном 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

методы и принципы орга-

низации работы в много-

национальном коллекти-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: планировать 

организацию работы в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и 
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коллективе, в том числе 

и над междисциплинар-

ными, инновационными 

проектами, правила и 

методы руководства 

группой работников, 

формирования цели ко-

манды, принятия реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

оказания помощи ра-

ботникам 

ве, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проек-

тами, правила и методы 

руководства группой ра-

ботников, формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать по-

мощь работникам 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, руководство 

группой работников, 

формировать цели коман-

ды, принимать решения в 

ситуациях риска, учиты-

вать цену ошибки, оказы-

вать помощь работникам 

владением зна-

ниями основ 

управления, орга-

низации и эконо-

мики в сфере 

культуры, пред-

принимательства 

и маркетинга (ПК-

5); 

знания: основ техноло-

гического процесса 

производства,  управле-

ния и организации в 

сфере продюсирования 

теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов на уровне по-

нимания и воспроизве-

дения 

знания: основ технологи-

ческого процесса произ-

водства,  управления и 

организации в сфере про-

дюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на 

уровне применения и 

анализа 

знания: основ технологи-

ческого процесса произ-

водства,  управления и 

организации в сфере про-

дюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на 

уровне оценивания, син-

теза и интерпретации 

умения: распознавать и 

воспроизводить после-

довательность этапов 

технологического про-

цесса производства,  

управления и организа-

ции в сфере продюсиро-

вания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неиг-

ровых короткометраж-

ных фильмов 

умения: анализировать 

последовательность эта-

пов технологического 

процесса производства,  

управления и организа-

ции в сфере продюсиро-

вания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

умения: пересматривать и 

интерпретировать техно-

логический процесс про-

изводства,  управления и 

организации в сфере про-

дюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать технологии про-

изводства, управления и 

организации в сфере 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игро-

вых и неигровых корот-

кометражных фильмов 

программ для реализа-

ции собственных про-

дюсерских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять и 

дополнять технологию 

производства, управления 

и организации в сфере 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных 

продюсерских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

выбор и уникализировать 

стандартную технологию 

производства, управления 

и организации в сфере 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткомет-

ражных фильмов под 

реализацию собственных 

продюсерских проектов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Маркетинг, связь с общественностью и реклама в продюсерской 

деятельности» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Режиссерские технологии», «Организация и управление творческо-

производственными процессами», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопро-

грамм», «Управление персоналом», «Основы теории, практики и искусства управле-

ния». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 

– основных этапов развития мирового и отечественного кино, их отличительных осо-

бенностей на уровне воспроизведения; 

– организации процесса создания художественных проектов в области кинематографии 

и телевидения на уровне понимания; 

– основ теории кино, закономерности развития этого искусства, специфики вырази-

тельных средство; 

– принципов организации творческого коллектива на уровне понимания;  

 технологического процесса производства и продюсирования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткометражных фильмов на уровне воспроизведения; 

 основных видов и форм деятельности художника фильма на уровне воспроизведе-

ния; 

 специфики существования актера на экране на уровне воспроизведения; 

– основ предпринимательства в рыночной экономике и специфики продюсирования в 

сфере культуры на уровне воспроизведения; 

– принципов формирования рабочей группы для создания теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых короткометражных фильмов на уровне воспроизведения; 

– профессиональных обязанностей продюсера телевизионных и радиопрограмм на 

уровне воспроизведения; 

– специфики продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной жанровой направленности, а так же основных тенден-

ций телевизионного просмотра в РФ на уровне воспроизведения; 

– методов обоснования решений в продюсерстве на уровне воспроизведения; 

– технологического процесса производства и продюсирования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткометражных фильмов на уровне воспроизведения; 

– должностных обязанностей каждого участника рабочей группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных фильмов  на уровне воспро-

изведения; 

– способов и методов управления профессиональной деятельностью, применяемых в 

нестандартных ситуациях, на уровне понимания; 

– методов и принципов организации работы в коллективе в целом, принципов форми-

рования рабочей группы для создания аудиовизуальных проектов, в частности, правил 

и методов руководства рабочей группой на уровне понимания; 

– основ управления, организации и экономики в сфере теле- и радио-индустрии на 

уровне понимания; 

– способов и методов управления профессиональной деятельностью, применяемых в 

нестандартных ситуациях, на уровне понимания; 

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

учебным планом. 
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– методов и принципов организации работы в многонациональном коллективе, в том 

числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, правил и методов ру-

ководства группой работников, формирования цели команды, принятия решения в си-

туациях риска, учитывая цену ошибки, оказания помощи работникам на уровне пони-

мания; 

– основ управления, организации и экономики в сфере культуры, предпринимательства 

и маркетинга на уровне понимания; 

– основ руководства творческим коллективом на уровне понимания; 

умения: 

– выделять основные этапы развития мирового и отечественного кино их отличитель-

ные особенности; 

– инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографии 

и телевидения; 

– приводить примеры и распознает основы теории кино, закономерности развития это-

го искусства, специфику выразительных средств; 

– перечислять принципы организации творческого коллектива; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического процесса производст-

ва и продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов; 

 воспроизводить основные виды и формы деятельности художника фильма; 

 воспроизводить знания специфике существования актера на экране; 

– воспроизводить знания основ предпринимательства в рыночной экономике и специ-

фику продюсирования в сфере культуры; 

– воспроизводить принципы формирования рабочей группы для создания теле- и ра-

диопрограмм, игровых и неигровых короткометражных фильмов; 

– перечислять профессиональные обязанности продюсера телевизионных и радиопро-

грамм;  

– описывать специфику продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов различной жанровой направленности, а так же основные 

тенденций телевизионного просмотра в РФ; 

– воспроизводить методы обоснования решений в продюсерстве;  

– воспроизводить последовательность этапов технологического процесса производства 

и продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов; 

– воспроизводить знания о должностных обязанностях каждого участника рабочей 

группы при создании теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов; 

– распознавать способы и методы управления профессиональной деятельностью, при-

меняемые в нестандартных ситуациях; 

– описывать методы и принципы организации работы в коллективе в целом, принципов 

формирования рабочей группы для создания аудиовизуальных проектов в частности, 

правила и методы руководства рабочей группой; 

– распознавать принципы управления, организации и экономики в сфере теле- и радио-

индустрии; 

– распознавать способы и методы управления профессиональной деятельностью, при-

меняемые в нестандартных ситуациях; 

– описывать методы и принципы организации работы в многонациональном коллекти-

ве, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, правила и 

методы руководства группой работников, формирования цели команды, принятия ре-

шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказания помощи работникам; 
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– распознавать принципы управления, организации и экономики в сфере культуры, 

предпринимательства и маркетинга; 

– идентифицировать те или иные способы и методы руководства творческим коллекти-

вом в зависимости от поставленной  профессиональной задачи. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: производ-

ственной (научно-исследовательская работа), производственной (художественно-

творческая работа), производственной (практике, направленной на получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности), преддипломной, подго-

товке 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 13 зачетных единиц, 468 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 468  468 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  232 40 

в том числе:   
лекции 58 10 
семинары 78 - 
практические занятия 96 30 
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) 113 406 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен, защита курсовой работы) (всего часов по 

учебному плану): 

54 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основное содержание маркетинга  

Тема 1. Предмет, 

задачи и основные 

понятия маркетин-

га. Функции, прин-

ципы, направления 

деятельности и ти-

пы маркетинга 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Устный опрос  

Тема 2. История 

развития маркетин-

га и его значение в 

современных усло-

виях 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
– Семинар 

 

Тема 3. Основные 

концепции. Марке-

тинг отношений 

 
16 

 
4 

 
10 

 
- 

 
- 

 
2 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
– Семинар 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Тема 4. Особенно-

сти маркетинга в 

сфере культуры и 

искусств 

 
18 

 
4 

 
12 

 
- 

 
- 

 
2 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
– Семинар 

 

Экзамен 5 сем. 30     3  Экзамен  
27 час. 

Итого в 5 сем. 72 12 24 - - 9  27 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 

Тема 5. Управле-

ние маркетингом 
 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Устный опрос  

Тема 6. Маркетин-

говая информация 

и маркетинговые 

исследования.  

 
37 

 
6 

 
16 

 
- 

 
- 

 
15 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
– Семинар 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Тема 7. Анализ и 

сегментация рынка.  
 

33 
 
6 

 
12 

 
- 

 
- 

 
15 

– Проверка вы-

полнения само-
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стоятельной 

работы 
– Семинар 

Курсовая работа 6 

сем. 
       Курсовая ра-

бота 

Итого в 6 сем. 72 14 28 - - 30   
Тема 8. Товарная 

политика. Ценооб-

разование и рас-

пределение товара 

 
14 

 
4 

 
- 

 
6 

 
- 

 
4 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
– Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 9. Коммуни-

кативная политика 
 

26 
 
6 

 
- 

 
16 

 
- 

 
4 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Планиро-

вание и реализация 

маркетинговых ме-

роприятий 

 
30 

 
6 

 
- 

 
18 

 
- 

 
6 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 

Зачет 7 сем. 2     2  Зачет 

Итого в 7 сем. 72 16 - 40 - 16   

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
Тема 11. Связь с 

общественностью и 

основные аспекты 

рекламы и продви-

жения товара 

 
70 

 
16 

 
- 

 
40 

 
- 

 
14 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Зачет 8 сем. 2     2  Зачет 

Итого в 8 сем. 72 16 - 40 - 16   

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 
Тема 12. Совре-

менные тенденции 

потребления ау-

диовизуальной 

продукции. Осо-

бенности марке-

тинга аудиовизу-

альной продукции 

 
13 

 
4 

 
- 

 
6 

 
- 

 
3 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 13. Внешне-

экономическая дея-

тельность совре-

менной отечест-

венной киноинду-

стрии 

 
44 

 
4 

 
– 

 
24 

 
– 

 
10 
 

– Проверка 

практических 

заданий  
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

Межсессион-

ная аттестация 
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работы 
Тема 14. Органи-

зация маркетинга в 

медиапроизводстве 

 
23 

 
6 

 
- 

 
12 

 
- 

 
5 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 15. Внешне-

экономическая дея-

тельность совре-

менного отечест-

венного телевиде-

ния 

10 2 – 6 – 

 

 
8 
 

– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 16. Планиро-

вание ресурсов при 

создании аудиови-

зуального произве-

дения. Бизнес-план 

аудиовизуального 

проекта 

 
25 

 
6 

 
- 

 
16 

 
- 

 
3 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга теле-

проекта 

 
19 

 
6 

 
- 

 
10 

 
- 

 
3 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен 9 сем. 
46     10  Экзамен   

36 час. 

Итого в 9 сем. 180 28 - 74 - 42  36 

Всего по  

дисциплине 
468 58 78 96  113  54 

 
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 про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основное содержание маркетинга  

Тема 1. Предмет, 

задачи и основные 

понятия маркетин-

га. Функции, прин-

ципы, направления 

деятельности и ти-

пы маркетинга 

 
6 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Устный опрос  

Тема 2. История 

развития маркетин-
 

18 
 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
18 

– Проверка 

практических 
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га и его значение в 

современных усло-

виях 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 
Тема 3. Основные 

концепции. Марке-

тинг отношений 

 
18 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
18 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Тема 4. Особенно-

сти маркетинга в 

сфере культуры и 

искусств 

 
19 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
17 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен 5 сем. 29     20  Экзамен  
9 час. 

Итого в 5 сем. 72 2 - 6 - 73  9 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 

Тема 5. Управле-

ние маркетингом 
 

24 
 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22 

 
Устный опрос 

 

Тема 6. Маркетин-

говая информация 

и маркетинговые 

исследования.  

 
33 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
30 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Тема 7. Анализ и 

сегментация рынка.  
 

33 
 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
30 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Курсовая работа 6 

сем. 
       Курсовая ра-

бота 

Итого в 6 сем. 90 2 - 6 - 82   
Тема 8. Товарная 

политика. Ценооб-

разование и рас-

пределение товара 

 
10 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

Устный опрос  

Тема 9. Коммуни-

кативная политика 
 

23 
 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
26 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Планиро-       – Проверка Межсессион-
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вание и реализация 

маркетинговых ме-

роприятий 

23 - - 3 - 28 практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

ная аттестация 

Контрольная рабо-

та 7 сем. 
16     16  Зачет 

Итого в 7 сем. 72 2 - 4 - 64   

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
Тема 11. Связь с 

общественностью и 

основные аспекты 

рекламы и продви-

жения товара 

 
52 

 
2 

 
- 

 
6 

 
- 

 
44 

– Проверка 

практических 

заданий 
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Зачет 8 сем. 16     16  Зачет 
4 часа 

Итого в 8 сем. 72 2 - 6 - 60  4 

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 
Тема 12. Совре-

менные тенденции 

потребления ау-

диовизуальной 

продукции. Осо-

бенности марке-

тинга аудиовизу-

альной продукции 

 
7 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
7 

Устный опрос 

Устный опрос 
 

Тема 13. Внешне-

экономическая дея-

тельность совре-

менной отечест-

венной киноинду-

стрии 

 
38 

 
2 

 
– 

 
4 

 
– 

 
30 
 

– Проверка 

практических 

заданий  
– Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

Межсессион-

ная аттестация 
 

Тема 14. Органи-

зация маркетинга в 

медиапроизводстве 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

Устный опрос  

Тема 15. Внешне-

экономическая дея-

тельность совре-

менного отечест-

венного телевиде-

ния 

10 - – – – 

 

 
10 
 

Устный опрос  

Тема 16. Планиро-

вание ресурсов при 

создании аудиови-

зуального произве-

дения. Бизнес-план 

аудиовизуального 

проекта 

 
30 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

Устный опрос  

Тема 17. Стратегия 

маркетинга теле-
 

30 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

Устный опрос  
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проекта 

Экзамен 9 сем. 
29     20  Экзамен   

9 час. 

Итого в 9 сем. 144 2 - 6 - 127  9 

Всего по  

дисциплине 
468 10 - 30  406  18 

 

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

-1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-3

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Основное содержание маркетинга  

Тема 1. Предмет, за-

дачи и основные поня-

тия маркетинга. 

Функции, принципы, 

направления деятель-

ности и типы марке-

тинга 

1 +    1 

Тема 2. История раз-

вития маркетинга и 

его значение в совре-

менных условиях 

9 +    1 

Тема 3. Основные 

концепции. Маркетинг 

отношений 

8 + +   2 

Тема 4. Особенности 

маркетинга в сфере 

культуры и искусств 

9  + + + 3 

Экзамен 5 сем. 27 + + + + 4 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 
Тема 5. Управление 

маркетингом 

2    + 1 

Тема 6. Маркетинго-

вая информация и 

маркетинговые иссле-

дования. 

26  +  + 2 

Тема 7. Анализ и сег-

ментация рынка 
26 + +  + 3 

Курсовая работа 6 сем.  + + + + 4 

Тема 8. Товарная по-

литика. Ценообразо-

вание и распределение 

товара 

12  +  + 2 

Тема 9. Коммуника-

тивная политика 
26  +  + 2 

Тема 10. Планирова-

ние и реализация мар-

кетинговых мероприя-

34  +  + 2 
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тий 

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
Тема 11. Связь с об-

щественностью и ос-

новные аспекты рек-

ламы и продвижения 

товара 

72  + + + 3 

Зачет 8 сем. 3 + + + + 4 

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 
Тема 12. Современ-

ные тенденции по-

требления аудиовизу-

альной продукции. 

Особенности марке-

тинга аудиовизуаль-

ной продукции 

9  + + + 3 

Тема 13. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современной 

отечественной кино-

индустрии 

  +  + 2 

Тема 14. Организация 

маркетинга в медиа-

производстве 

10  + + + 3 

Тема 15. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современного 

отечественного теле-

видения 

  +  + 2 

Тема 16. Планирова-

ние ресурсов при соз-

дании аудиовизуаль-

ного произведения. 

Бизнес-план аудиови-

зуального проекта 

11  +  + 2 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга телепроек-

та 

15  + + + 3 

Экзамен 9 сем. 27 + + + + 4 

Всего по дисциплине  8 18 9 18  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основное содержание маркетинга. 

Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия маркетинга. Функции, принципы, на-

правления деятельности и типы маркетинга. Определение и сущность понятия «маркетинг». 

Отражение сущности понятия маркетинга в различных его определениях. Основные категории 

маркетинга: нужда, потребность, запрос – это потребность, подкрепленная покупатель-

ной способностью, товар, рынок. Основы рыночной структуры – спрос и предложение. 

Маркетинг как ориентация на спрос. Состояния потребительского спроса и соответст-

вующие им задачи маркетинга. Конкуренция и маркетинг. Особенности маркетингово-

го подхода. Цель системы маркетинга. Задачи маркетинга. Методологические основы. 

Функции. Виды маркетинга. Маркетинг как система управления и организации дея-
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тельности фирмы (организации / предприятия) по разработке, производству и сбыту 

товаров на основе изучения рынка. 

 

Тема 2. История развития маркетинга и его значение в современных условиях. 

Причины возникновения теории маркетинга и экономические доктрины, послужившие основа-

нием маркетинговой теории. Курс маркетинга как составная часть программы подготовки 

будущих бизнесменов. Ключевые этапы развития маркетинга. Основные положения 

современного маркетинга как целостная система деятельности организа-

ции/предприятия. Новая система мышления. Новый образ действий. Традиционный и 

маркетинговый подходы к управлению: сравнительная характеристика. 

  

Тема 3. Основные концепции. Маркетинг отношений. Понятие концепции марке-

тинга. Производственная концепция. Товарная концепция. Концепция интенсификации 

коммерческих усилий. Концепция «чистого» маркетинга. Концепция социально-

этического маркетинга. Эволюция концепций. Понятие маркетинга отношений. Цель и 

основные элементы маркетинга отношений. Принципы  обязательства, отзывчивость, 

взаимность,  доверие. Отражение этих принципов в теле-, киноиндустрии. 

Тема 4. Особенности маркетинга в сфере культуры и искусств. Разновидности 

организаций культуры и искусства. Исследования аудитории, изучение запросов и тен-

денций как основы маркетинга в сфере культуры и искусства. Понятие арт-продукта. 

Политика продвижения и позиционирования. Основные компоненты «культурного» 

продукта. Основные группы «культурного» рынка: потребительский, дистрибьютор-

ский, государственный и спонсорский рынки.  

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 

Тема 5. Управление маркетингом. Управление маркетингом как воздействие 

на уровень и характер спроса, на его распределение во времени. Понятие управления 

маркетингом. Аспекты процесса управления маркетингом. Понятие организации мар-

кетинга. Аспекты организации маркетинговой деятельности. Организационная струк-

тура управления маркетингом. Виды организации маркетинга. Распределение задач, 

прав и ответственности в системе управления маркетингом. Принципы построения и 

совершенствования организации управления маркетингом. Концепции управления 

маркетингом.  

 

Тема 6. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. Поня-

тия маркетингового исследования и маркетинговой информации. Маркетинговая среда: 

внешняя и внутренняя, макро- и микросреда. Факторы маркетинговой среды. Цели, на-

правления исследования. Виды и классификация маркетинговых исследований. Методы ис-

следования рынка и конкурентов. Методы анализа конкурентов. Исследования рынка, 

сбыта, потребительских свойств товаров, рекламы, экономический и мотивационный 

анализы. Способы организации маркетинговых исследований, их преимущества и не-

достатки. Планирование и проведение исследования. Первичная и вторичная информа-

ция. Маркетинговая информационная система (МИС). Маркетинговые исследования в 

телевизионной индустрии. 
 

Тема 7. Анализ и сегментация рынка. Модели покупательского поведения. Ос-

новные понятия: сегмент, сегментирование рынка, рыночная ниша, рыночное окно. 

Стратегии охвата рынка и их выбор. Признаки сегментирования целевой аудитории: 

географическая, демографическая, социально-экономическая, психографическая, пове-

денческая сегментации. Классификация целевых аудиторий. Принципы сегментации 
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зрительской аудитории медиаиндустрии. Основные понятия в теории анализа покупа-

тельского поведения. Типы поведения потребителей при принятии решения о покупке. 

Особенности потребительского поведения с точки зрения экономического, маркетинго-

вого и социально-психологического подходов. Анализ потребительского поведения в 

теле- и киноиндустрии. 

 

Тема 8. Товарная политика. Ценообразование и распределение товара. По-

нятия товара и товарной политики, товарного ассортимента. Сущность, цели и задачи 

товарной политики. Принципы и методы анализа товарного ассортимента и адаптация 

их к аудиовизуальной продукции. Способы расширения товарного ассортимента. Под-

ходы к политике изменения ассортимента: вертикальные, горизонтальные, комплекс-

ные изменения. Управление ассортиментом (по Ф. Котлеру) и алгоритм формирования 

товарного ассортимента. Основные понятия товарно-знаковой символики и адаптация 

их к теле- и киноиндустрии. Основные этапы разработки новой продукции. Жизненный 

цикл товара (ЖЦТ). Характеристика этапов ЖЦТ. Показатели ЖЦТ: сбыт, прибыль, 

основной состав потребителей, количество конкурентов, основные затраты и направле-

ния усилий в маркетинге, цена, основная стратегия. Адаптация этих показателей к ау-

диовизуальной продукции. Конкурентоспособность товара, ее основные параметры. 

Конкуренция в теле- и киноиндустрии. Средства обеспечения конкурентоспособного 

товара в теле- и киноиндустрии. 

Понятие ценообразования. Методы ценообразования. Факторы, влияющие на 

решение по цене: потребительский спрос, посредники, конкуренты, издержки, прави-

тельство. Применение методов ценообразования в теле- и киноиндустрии. Политика 

распределения и процесс товародвижения в теле- и киноиндустрии. 

 

Тема 9. Коммуникативная политика. Коммуникативная политика или интег-

рированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Понятие ИМК. Концепция ИМК. 

Принципы ИМК: принцип открытости, персонализация, синергизм. Состав комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Связи с общественностью (PR). Прямой маркетинг. 

Реклама. Средства стимулирование сбыта (СТИС), их общая характеристика и функ-

ции. Этапы разработки эффективной коммуникации. Критерии формирования структу-

ры комплекса средств стимулирования. Формирование комплекса маркетинговых ком-

муникаций в теле- и киноиндустрии.  

  

Тема 10. Планирование и реализация маркетинговых мероприятий. Поня-

тие планирование в маркетинге. Стратегическое планирование, его значение. Роль 

стратегического планирования в обеспечении успеха на рынке. Этапы: разработка про-

граммы, постановка целей и задач, оценка «хозяйственного портфеля», разработка 

стратегий роста. Маркетинговые стратегии и их анализ в теле- и киноиндустрии. Так-

тическое планирование и его основные разделы. Составление плана. Планирование в 

телевизионной индустрии. Стратегия маркетинга продюсера. Контроль в маркетинге и 

его типы: за выполнением годовых планов; рентабельности по отдельным товарам и 

услугам; стратегический контроль (ревизия маркетинга). Маркетинговый контроль в 

телеиндустрии. 
 

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 

Тема 11. Связь с общественностью и основные аспекты рекламы и продвижения 

товара. Основная цель связи с общественностью. Репутация и ее составляющие. Поня-

тие паблисити как широкая позитивная известность и признание организации, его пер-

сонала и деятельности. Мероприятия по созданию паблисити. Паблисити и имидж. 
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Имидж в системе связи с общественностью. Субъекты имиджа: индуктор (прототип), 

реципиент. Виды имиджа и его элементы. Этапы и технологии формирования имиджа. 

Бренд, его понятие, функции и характеристики. Социально-психологические механиз-

мы восприятия бренда. Механизмы персонификации, идентификации, социальной ка-

тегоризации, формирование установки (аттитюда). Влияние референтной группы на 

восприятие бренда. Бренд в кино-, телеиндустрии. Методы PR. Пиар-программа.  Рек-

лама: понятие, виды, функции. Механизмы и методы психологического воздействия в 

рекламе. Формирование аттитюда как основного механизма воздействия СМК. Осо-

бенности организации рекламы аудиовизуальной продукции, ее целевая направлен-

ность. Полнота, своевременность и достоверность рекламной информации, средства 

приема/передачи рекламной информации аудиовизуальной продукции. Основные виды 

рекламных средств аудиовизуальной продукции. Рекламные тарифы основных каналов 

телевидения. Стратегии продвижения. Система продвижения аудиовизуальной продук-

ции. Реклама аудиовизуальной продукции: роль и функции рекламы, основные виды 

рекламных средств, организация рекламных компаний, финансирование и эффектив-

ность рекламных мероприятий. Основные этапы рекламной кампании в теле- и кино-

индустрии. 

 

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность про-

дюсера. 

Тема 12. Современные тенденции потребления аудиовизуальной продук-

ции. Особенности маркетинга аудиовизуальной продукции. Характеристика зри-

тельских предпочтений. Зрительская аудитория, три типа зрительских групп, класси-

фицируемые по приверженности к отечественному или зарубежному аудиовизуально-

му продукту. Причины потребления аудиовизуальной продукции. Каналы обратной 

связи, регулирующие взаимодействие производителя и потребителя аудиовизуального 

продукта: статистический анализ, социологические исследования, непосредственные 

контакты со зрительской аудиторией, образ (или стереотип) потребителя (публики). 

Цели и задачи аудиовизуального проекта. Система ценообразования в кино-, телеинду-

стрии. Структура потребления аудиовизуальной продукции. Факторы зрительской при-

влекательности. Иерархия зрительских предпочтений. Двойственный характер кино- и 

телепродукции: как продукта производства в материально-вещательной форме и как 

кино- или телепроизведение. Существенные особенности кино- и телепродукции. Ком-

мерческий и некоммерческий маркетинг кино- и телепродукции. Особенности рынка. 

Структура и функции маркетинга сферы кино и телевидения. 
 

Тема 13. Внешнеэкономическая деятельность современной отечественной 

киноиндустрии. Концепции и практика современной внешнеэкономической деятель-

ности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической 

деятельности как виды международного бизнеса. Управление внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии. Экономические обоснования выхода на внешний ры-

нок. Заключение внешнеэкономических сделок. Показатели объема внешнеэкономиче-

ских связей. Показатели динамики внешнеэкономических связей. Показатели структу-

ры внешнеэкономических связей. Разделение функций в сфере финансирования. Тор-

говое товарищество. Банковские кредиты. Субсидии и пожертвования. Независимое 

финансирование. Инвестиционный налоговый кредит. Основные принципы бухгалте-

рии. Амортизация оборотных средств. Распределение прокатных отчислений. Система 

участий в кинобизнесе США. Договорная система как регулятор трудовых отношений в 

кино.  
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Тема 14. Организация маркетинга в медиапроизводстве. Директ-маркетинг 

на теле-, кинопредприятии. Политика брендинга. Бренд-имидж. Комплекс маркетинго-

вых коммуникаций и его задачи: реклама, сейлс-промоушн, PR, директ-маркетинг. Рек-

ламная кампания и основные требования к ней. Управление спросом. Технология тар-

кетинга – узкоцелевых маркетинговых программ с оперативным реагированием с по-

мощью комплексов рекламных мероприятий. Медиаплан и его аспекты. Система про-

движения аудиовизуальной продукции и финансовых потоков. Цели системы продви-

жения аудиовизуальной продукции и основные направления работы по их достижению. 

Структура кино-, видеопроката на региональном уровне и ее преимущества. 

 

Тема 15. Внешнеэкономическая деятельность современного отечественного 

телевидения. Источники финансирования телерадиовещания: рекламная деятельность, 

государственное финансирование, привлечение инвестиций и кредиторов, спонсорские 

взносы, совместное производство, абонентская плата. Дистрибуция продукции на вто-

ричном телевизионном рынке. Экономическое моделирование управленческих реше-

ний в телевизионном бизнесе. Финансирование общественного телевещания.  

 

Тема 16. Планирование ресурсов при создании аудиовизуального произве-

дения.  Бизнес-план аудиовизуального проекта. Принципы и методы планирования с 

учетом специфического характера кино-, телепроизводства как комбинации интеллек-

туального и предпринимательского ресурсов. Исходные данные или производственно-

экономические параметры, учитываемые при планировании ресурсов. Система приня-

тия решений, планирования, контроля и регулирования размера и структуры производ-

ственных ресурсов. Структура и виды затрат. Распределение издержек в зависимости 

от целевой установки и направлений управления издержками. Технология планирова-

ния при создании аудиовизуального произведения. Планирование сроков производства. 

Календарно-постановочный план (КПП). Планирование себестоимости аудиовизуаль-

ной продукции. Регулируемые, эффективные, контролируемые, альтернативные, невоз-

вратные, релевантные, внешние и внутренние затраты. Этапы планирования себестои-

мости аудиовизуальной продукции. Понятие бизнес-плана телепроекта как комплекс 

маркетингового, организационного, производственного и финансового планов. Этапы 

процесса бизнес-планирования. 

 

Тема 17. Стратегия маркетинга медиапроекта. Сегментация телевизионного 

рынка. Прогнозируемые медиапоказатели: прогноз телеэфира, рекламной кампании, 

индексов соответствия рекламной кампании целевой аудитории, стоимостных показа-

телей. Характеристики спроса: регулярный, нерегулярный спрос на продукцию. Цели 

маркетинговых исследований в области создания аудиовизуальных произведений. 

Главные составные части плана маркетинга в киноиндустрии/ медиаиндустрии: описа-

ние целей продюсера, дистрибьютора, кинопоказчика; детальный анализ структуры 

рассматриваемых первичного и вторичных рынков; прогноз тенденций развития аудио-

визуального рынка; описание маркетинговых стратегий на каждом рынке; описание 

конкурентных преимуществ аудиовизуального произведения; выбор и обоснование 

эффективного позиционирования аудиовизуального произведения на рынке; описание 

инструментов реализации маркетинговых действий; описание возможностей контроля 

за реализацией маркетингово плана. Разработка стратегии маркетинга на стадии пред-

производства, прозводства, постпроизводства проекта. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженно-

стей, 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение 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 организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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; 
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– 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 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  

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основное содержание маркетинга. 
Тема 2. История раз-

вития маркетинга и 

его значение в совре-

менных условиях 

Самостоятельная работа № 1. Подго-

товка к семинару № 1 
 

2 Семинар  

Тема 3. Основные 

концепции маркетин-

га. Маркетинг отно-

шений 

Самостоятельная работа № 2. Подго-

товка к семинару № 2 
1 Семинар 

Самостоятельная работа № 3. Подго-

товка к семинару № 3 
1 Семинар 

Тема 4. Особенности 

маркетинга в сфере 

культуры и искусств 

Самостоятельная работа № 4. Подго-

товка к семинару № 4 
1 Семинар 

Самостоятельная работа № 5. Подго-

товка к семинару № 5 
1 Семинар 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 
Тема 6. Маркетинго-

вая информация и 

маркетинговые иссле-

дования 

Самостоятельная работа № 6. Подго-

товка к семинару № 6 
5 Семинар 

Самостоятельная работа № 7. Подго-

товка к семинару № 7 
5 Семинар 

Самостоятельная работа № 8. Подго-

товка к семинару № 8 
5 Семинар 

Тема 7. Анализ и сег-

ментация рынка 
Самостоятельная работа № 9. Подго-

товка к семинару № 9 
15 Семинар 

 Самостоятельная работа. Написание 

курсовой работы 
  

Тема 8. Товарная по-

литика. Ценообразо-

вание и распределение 

товара 

Самостоятельная работа № 10. Подго-

товка к практической работе № 1 
4 Коллоквиум   
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Тема 9. Коммуника-

тивная политика 
Самостоятельная работа № 11. Подго-

товка к практической работе № 2 
2 Коллоквиум   

Самостоятельная работа № 12. Подго-

товка к практической работе № 3 
2 Кейс-задача 

Тема 10. Планирова-

ние и реализация мар-

кетинговых мероприя-

тий 

Самостоятельная работа № 13. Подго-

товка к практической работе № 4 
3 Кейс-задача 

Самостоятельная работа № 14. Подго-

товка к практической работе № 5 
3 Кейс-задача 

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
Тема 11. Связь с об-

щественностью и ос-

новные аспекты рек-

ламы и продвижения 

товара 

Самостоятельная работа № 15. Подго-

товка к практической работе № 6 
3 Коллоквиум 

Самостоятельная работа № 16. Подго-

товка к практической работе № 7 
5 Проект  

Самостоятельная работа № 17. Подго-

товка к практической работе № 8 
3 Проект  

Самостоятельная работа № 18. Подго-

товка к практической работе № 9 
3 Проект, деловая 

игра  
Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 

Тема 12. Современ-

ные тенденции по-

требления аудиовизу-

альной продукции. 

Особенности марке-

тинга аудиовизуаль-

ной продукции 

Самостоятельная работа № 19. Подго-

товка к практической работе № 10 
3 Защита работы с 

последующим 

коллективным 

обсуждением  
 

Тема 13. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современной 

отечественной кино-

индустрии 

Самостоятельная работа № 20.  2 - Словарь тер-

минов  
- Мини-опрос  

Самостоятельная работа № 21. Подго-

товка к практической работе № 11 
4 Защита работы с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 
Самостоятельная работа № 22. Подго-

товка к практической работе № 12 
4 Защита работы с 

последующим 

коллективным 

обсуждением  
Тема 14. Организация 

маркетинга в медиа-

производстве 

Самостоятельная работа № 23. Подго-

товка к практической работе № 13 
5 Коллоквиум 

Тема 15. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современного 

отечественного теле-

видения 

Самостоятельная работа № 24.  8 Проверка кон-

спекта  

Тема 16. Планирова-

ние ресурсов при соз-

дании аудиовизуаль-

ного произведения.  

Бизнес-план аудиови-

зуального проекта 

Самостоятельная работа № 25. Подго-

товка к практической работе № 14 
3 Проект 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга мультиме-

дийного проекта 

Самостоятельная работа № 26. Подго-

товка к практической работе № 15 
3 Проект 
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Подготовка к экзаме-

ну 
Работа с основной и дополнительной 

литературой 
 Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основное содержание маркетинга. 
Тема 2. История раз-

вития маркетинга и 

его значение в совре-

менных условиях 

Самостоятельная работа № 1. Подго-

товка к практической работе № 1  
 

18 Коллоквиум  

Тема 3. Основные 

концепции маркетин-

га. Маркетинг отно-

шений 

Самостоятельная работа № 2.  9 Конспект  
Самостоятельная работа № 3. Подго-

товка к практической работе № 2 
9 Коллоквиум 

Тема 4. Особенности 

маркетинга в сфере 

культуры и искусств 

Самостоятельная работа № 4.  7 Конспект  
Самостоятельная работа № 5. Подго-

товка к практической работе № 3 
10 Коллоквиум 

Подготовка к экзаме-

ну 
Работа с основной и дополнительной 

литературой 
20 Экзамен 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 
Тема 5. Управление 

маркетингом 
Самостоятельная работа № 6. Освое-

ние темы курса 
22 Конспект  

Тема 6. Маркетинго-

вая информация и 

маркетинговые иссле-

дования 

Самостоятельная работа № 7.  6 Конспект  
Самостоятельная работа № 8. Подго-

товка к практической работе № 4 
24 Коллоквиум 

Тема 7. Анализ и сег-

ментация рынка 
Самостоятельная работа № 9. Подго-

товка к практической работе № 5 
30 Кейс-задача 

 Самостоятельная работа. Написание 

курсовой работы 
  

Тема 8. Товарная по-

литика. Ценообразо-

вание и распределение 

товара 

Самостоятельная работа № 10. Освое-

ние темы курса 
10 Конспект 

Тема 9. Коммуника-

тивная политика 
Самостоятельная работа № 11.  10 Конспект 
Самостоятельная работа № 12. Подго-

товка к практической работе № 6 
16 Кейс-задача 

Тема 10. Планирова-

ние и реализация мар-

кетинговых мероприя-

тий 

Самостоятельная работа № 13. Подго-

товка к практической работе № 7 
14 Кейс-задача 

Самостоятельная работа № 14. Подго-

товка к практической работе № 8 
14 Кейс-задача 

 Самостоятельная работа. Написание 

контрольной работы 
  

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
Тема 11. Связь с об-

щественностью и ос-

новные аспекты рек-

ламы и продвижения 

товара 

Самостоятельная работа № 15. Подго-

товка к практической работе № 9 
10 Коллоквиум   

Самостоятельная работа № 16. Подго-

товка к практической работе № 10 
14 Проект   

Самостоятельная работа № 17. Подго-

товка к практической работе № 11 
20 Проект  
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Подготовка к зачету Работа с основной и дополнительной 

литературой 
16 Зачет  

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 
Тема 12. Современ-

ные тенденции по-

требления аудиовизу-

альной продукции. 

Особенности марке-

тинга аудиовизуаль-

ной продукции 

Самостоятельная работа № 18. Подго-

товка к практической работе № 12 
7 Коллоквиум  

 

Тема 13. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современной 

отечественной кино-

индустрии 

Самостоятельная работа № 19. Подго-

товка к практической работе № 13 
30 Проект 

Тема 14. Организация 

маркетинга в медиа-

производстве 

Самостоятельная работа № 20. Освое-

ние темы курса 
5 Конспект  

Тема 15. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современного 

отечественного теле-

видения 

Самостоятельная работа № 21. Освое-

ние темы курса 
10 Конспект 

Тема 16. Планирова-

ние ресурсов при соз-

дании аудиовизуаль-

ного произведения.  

Бизнес-план аудиови-

зуального проекта 

Самостоятельная работа № 22. Освое-

ние темы курса 
30 Конспект 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга мультиме-

дийного проекта 

Самостоятельная работа № 23. Освое-

ние темы курса 
30 Конспект 

Подготовка к экзаме-

ну 
Работа с основной и дополнительной 

литературой 
20 Экзамен 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема 2 «История развития маркетинга и его значение 

в современных условиях» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 73)  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема 3 «Основные концепции маркетинга. Маркетинг 

отношений» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр.74)  

Самостоятельная работа № 3. Тема 3 «Основные концепции маркетинга. Маркетинг 

отношений» 
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Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 74)  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема 4 «Особенности маркетинга в сфере культуры и 

искусств» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 74)  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема 4 «Особенности маркетинга в сфере культуры и 

искусств» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 75)  

 

Самостоятельная работа № 6. Тема 6  «Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 75)  

  

Самостоятельная работа № 7. Тема 6  «Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 75)  

 

Самостоятельная работа № 8. Тема 6  «Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 76)  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема 7 «Анализ и сегментация рынка» 

Цель работы: подготовка к семинару. 

Задание и методика выполнения. Подготовить ответы по вопросам семинара 

(см. стр. 76)   

 

Самостоятельная работа. Написание курсовой работы 

Цель работы: написание курсовой работы и подготовка к защите. 

Задание и методика выполнения. См. Методические указания по подготовке к 

курсовой работе по дисциплине «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в 

продюсерской деятельности» для специальности 55.05.04 Продюсерство специализации 

«Продюсер мультимедиа»   

 

Самостоятельная работа № 10. Тема 8  «Товарная политика. Ценообразование и рас-

пределение товара» 

Цель работы: освоение темы курса Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 
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по теме выполнить следующие задания: 

1. Выявить и сравнить цели и задачи товарной политики, принципы и методы 

анализа товарного ассортимента в различных СМК, производящих и/или транслирую-

щих аудиовизуальный контент. Сформулировать цели и задачи товарной политики в 

контексте продвижения некоммерческого фестивального кино. 

2. Предложить способы расширения товарного ассортимента в различных СМК, 

производящих аудиовизуальный контент.  

3. Выявить и охарактеризовать этапы и показатели ЖЦТ в различных СМК, 

производящих и/или транслирующих аудиовизуальный контент. Соотнести получен-

ные данные со сферой некоммерческого фестивального кинематографа. 

4. На основании известных вам методов анализа выявить конкурентоспособ-

ность некоммерческого фестивального кино в целом и собственного аудиовизуального 

проекта.   

5. Предложите средства, обеспечивающие конкурентоспособность некоммерче-

ского фестивального кино в целом и собственного аудиовизуального проекта.   

 

Самостоятельная работа № 11. Тема 9  «Коммуникативная политика» 

Цель работы: освоение темы курса Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На примере деятельности регионального и 

федерального телевидения предложить:  

- возможный комплекс маркетинговых коммуникаций, 

- средства стимулирование сбыта (СТИС),  

- этапы разработки эффективной коммуникации,  

- критерии формирования структуры комплекса средств стимулирования 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема 9  «Коммуникативная политика» 

Цель работы: освоение материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. На примере реализации собственного продю-

серского проекта (разрабатываемого аудиовизуального произведения или фестиваля 

студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино», инициируемого кафед-

рой режиссуры кино и телевидения ЧГИК) предложить комплекс маркетинговых меро-

приятий, направленных на продвижение своего продукта. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема 10 «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» 

Цель работы: освоение материала темы курса.  

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино» и тактический 

план действий по решению конкретных проблем. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема 10  «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» 

Цель работы: освоение материала темы курса.  

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития соб-

ственного продюсерского проекта и тактический план действий по решению конкрет-

ных проблем. 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема 11  «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 
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Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. Составить комплекс мероприятий по продви-

жению аудиовизуальной продукции.  

Предложить мероприятия по продвижению аудиовизуального произведения, 

над которым работает студент с режиссером и творческой и технической группами: 

1. Предложить возможные мероприятия по созданию паблисити аудиовизу-

ального произведения. 

2. Предложить возможные мероприятия по созданию и поддержанию имиджа 

и репутации аудиовизуального произведения. 

3. Предложить пиар-программу аудиовизуального произведения. 

4. Предложить возможную рекламу аудиовизуального произведения с описа-

нием возможных ее видов и способов трансляции массовой публике. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема 11  «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

 

Цель работы: выработать навыки исследования аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Провести SWOT-анализ фестиваля студенче-

ских короткометражных фильмов «Человечное кино» (инициируемого кафедрой ре-

жиссуры кино и телевидения ЧГИК). 

 

Самостоятельная работа № 17. Тема 11  «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Разработать мероприятия по продвижению 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино»: 

1. Разработать мероприятия по созданию паблисити фестиваля и дальнейшему 

его поддержанию. 

2. Разработать мероприятия по созданию и поддержанию имиджа и репутации 

и дальнейшему их поддержанию. 

3. Разработать символику фестиваля. В случае необходимости продумать воз-

можность модификации символики. 

4. Разработать пиар-программу фестиваля и описать методы дальнейшей ее 

модификации (в случае необходимости). 

5. Разработать рекламу с описанием возможных ее видов и способов трансля-

ции массовой публике фестиваля. 

 

Самостоятельная работа № 18. Тема 11  «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Разработать возможные модели привлечения 

внешних ресурсов, необходимых для реализации аудиовизуального проекта. Смодели-

ровать процесс взаимодействия продюсера и потенциального донора. 

 

Самостоятельная работа № 19. Тема 12  «Современные тенденции потребления ау-

диовизуальной продукции. Особенности маркетинга аудиовизуальной продукции» 

Цель работы: выработать навыки взаимодействия с потребителем аудиовизу-

альных произведений; подготовка к публичной защите своей разработки. 

Задание и методика выполнения. Предложить способы и разработать механиз-

мы взаимодействия со зрительской аудиторией аудиовизуального произведения, над 
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которым работает студент с режиссером и творческой и технической группами и (или) 

зрительской аудиторией фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Чело-

вечное кино». Разработать каналы обратной связи со зрительской аудиторией и спосо-

бы получения информации следующего содержания: 

1) социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов; 

2) причины потребления аудиовизуальной продукции; 

3) иерархия зрительских предпочтений. 

 

Самостоятельная работа № 20. Тема 13  «Внешнеэкономическая деятельность со-

временной отечественной киноиндустрии» 

Цель работы: используя учебно-методическую литературу составить словарь ос-

новных терминов внешнеэкономической деятельности предприятия. Словарь должен 

включать в себя научные, технологические термины и сленговые выражения с подроб-

ным описанием предмета, действия или явления. 

Задание и методика выполнения: 

1. Найти в учебно-методической литературе расшифровки терминов, исполь-

зуемых в работе продюсера во внешнеэкономической деятельности кино- и теле-

предприятия; 

2. Оформить словарь по схеме: 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

    

    

3. Презентовать словарь и пройти мини-опрос на знание основных терминов. 

 

Самостоятельная работа № 21. Тема 13  «Внешнеэкономическая деятельность со-

временной отечественной киноиндустрии» 

Цель работы: получить навык разработки потенциальных источников финанси-

рования и возврата денежных средств посредством создания бизнес-плана на производ-

ство короткометражного фильма.  

Задание и методика выполнения:  

1. Выбрать тему для короткометражного фильма, написать заявку на произ-

водство по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское 

решение (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, обос-

нование выбора темы, хронометраж;  

2. Разработать календарно-постановочный план создания короткометражного 

фильма; 

3. Рассчитать сметную стоимость производства короткометражного фильма 

(шаблоны смет выдаются педагогом): 

 составить смету заработной платы штатного персонала;  

 составить смету гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); 

 составить смету заработной платы внештатного персонала; 

 составить смету на покупку/аренду оборудования; 

 составить смету на проведение кастинга; 

 составить смету на аренду съемочных площадей (при необходимости); 

 составить смету на транспортные расходы; 
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 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные расхо-

ды; 

 составить смету на рекламу и продвижение; 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную смету 

на производство; 

4. Описать потенциальные источники финансирования короткометражного 

фильма; 

5. Описать способы возврата денежных средств; 

6. Презентовать готовый бизнес-план на практическом занятии по теме. 

 

Самостоятельная работа № 22. Тема 13  «Внешнеэкономическая деятельность со-

временной отечественной киноиндустрии»  

Цель работы: получение практического навыка сбора финансирования на все-

российских и мировых краудфандинговых платформах, сбор средств на производство 

дипломного (выпускного) короткометражного фильма. 

 Задание и методика выполнения: 

1. Анализ российских краудфандинговых платформ и знакомство с их усло-

виями, выбор платформы собственного проекта; 

2. Написание текстового блока о дипломном (выпускном) короткометражном 

фильме (разделы: логлайн и синопсис, рабочая группа фильма, актуальность фильма, 

статьи расходов и сметы); 

3. Создание презентационного ролика о кинофестивале: 

 подготовительный этап создания аудиовизуального произведения: на-

писать сценарный план (при необходимости и режиссерский сценарий) аудиовизуаль-

ного произведения, согласовать его с педагогом; сформировать рабочую группу (твор-

ческие и технические сотрудники), найти необходимые съемочные локации, оборудо-

вание и реквизит; 

 производственный этап создания аудиовизуального произведения: 

осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным планом; осуществить 

черновые монтажно-тонировочные работы в соответствии со сценарным планом; пре-

зентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произведения, внести коррек-

тивы; осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая подбор музы-

кального оформления и цветокоррекцию); 

4. Определение сумм пожертвований и разработка подарков для донаторов кра-

удфандинговой платформы; 

5. Создание и еженедельное курирование страницы кинофестиваля на крауд-

фандинговой платформе.  

 

Самостоятельная работа № 23. Тема 14  «Организация маркетинга в медиапроизвод-

стве» 

Цель работы: сформировать представление об организации маркетинга в медиа-

сфере. Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основе анализы деятельности региональных 

медиа описать комплекс маркетинговых коммуникаций для реализации задач рекламы, 

сейлз-промоушена, PR, директ-маркетинга. Разработать и предложить организацию 

маркетинга аудиовизуального произведения, над которым работает студент с режиссе-

ром и творческой и технической группами и (или) собственного проекта по плану: 

1. Описание проекта (по плану, составленному с учетом требований к разра-

ботке продюсерских проектов). 

2. Анализ региональных медиа (см. задание к самостоятельной работе № 5, 6). 



35 

 

3. Разработка стратегии продвижения проекта: площадка, время и жанровая 

направленность контента, в рекламное время которого мог бы разместиться рекламный 

ролик. 

4. Креатив: выбор максимально эффективной рекламной подачи с учетом рей-

тинга, стоимости рекламного времени, количества и время выпусков, процент целевой 

аудитории на момент выпуска.  

 

Самостоятельная работа № 24. Тема 15 «Внешнеэкономическая деятельность совре-

менного отечественного телевидения» 

 Цель работы: изучение источников финансирования телерадиовещания. 

 Задание и методика выполнения: написать конспект об источниках финансиро-

вания телерадиовещания: 

1. Найти в учебной литературе (см. раздел 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины») главы 

об источниках финансирования телерадиовещания; 

2. Составить в рабочей тетради компилятивный конспект из нескольких источ-

ников; 

3. Презентовать конспект в рабочей тетради на занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 25. Тема 16  «Планирование ресурсов при создании аудио-

визуального произведения.  Бизнес-план аудиовизуального проекта» 

Цель работы: сформировать представление о технологии планирования ресур-

сов в производстве аудиовизуального произведения.   

Задание и методика выполнения. На основе реализуемого проекта разработать 

планирование ресурсов на стадии организации съемочного процесса, на стадии произ-

водства и на стадии монтажно-тонировочных работ. Указать формы и методы контроля 

за реализацией проекта. Планирование себестоимости проекта с учетом всех возмож-

ных видов затрат: регулируемых, эффективных, контролируемых, альтернативных, не-

возвратных, внешних, внутренних. 

 

Самостоятельная работа № 26. Тема 17  «Стратегия маркетинга мультимедийного 

проекта» 

Цель работы: сформировать представление о технологии стратегии маркетинга 

аудиовизуального проекта. 

Задание и методика выполнения. На основе реализуемого проекта разработать 

общий план маркетинговых мероприятий, позволивший бы реализовать данный проект 

на региональном рынке аудиовизуальной продукции. При этом надо помнить, что этот 

план должен быть составлен так, чтобы на каждом этапе каждый участник создания и 

продвижения фильма рассчитывает достичь своих маркетинговых целей. Главные со-

ставные части плана маркетинга: 

1) цели продюсера, дистрибьютора, телеканала; 

2) детальный анализ структуры рассматриваемого рынка (см. задание к само-

стоятельным работам 5, 6); 

3) прогноз тенденций развития рассматриваемого рынка (если возможно со-

брать данную информацию на момент планирования): прогноз телеэфира, 

рекламной кампании, индексов соответствия рекламной кампании целевой 

аудитории, стоимостных показателей; 

4) описание маркетинговых стратегий рынка; 

5) описание конкурентных преимуществ аудиовизуального произведения; 

6) выбор и обоснование эффективного позиционирования аудиовизуального 
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произведения на рынке; 

7) описание инструментов реализации маркетинговых действий; 

8) описание возможностей контроля за реализацией маркетингово плана. 

 

Заочная форма обучения 

Самостоятельная работа № 1.  Тема 2  «История развития маркетинга и его разви-

тие в современных условиях» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

по теме подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Теория маркетинга:  

1.1.Причины возникновения теории маркетинга, 

1.2.Экономические доктрины, послужившие основанием маркетинговой 

теории. 

2. Ключевые этапы развития маркетинга.  

3. Основные положения современного маркетинга как целостная система дея-

тельности организации/предприятия: 

3.1.Маркетинг как новая система мышления, 

3.2.Маркетинг как новый образ действий.  

4. Традиционный и маркетинговый подходы к управлению: сравнительная ха-

рактеристика.  

 

Самостоятельная работа № 2.  Тема 3  «Основные концепции маркетинга. Маркетинг 

отношений» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 3.  Тема 3  «Основные концепции маркетинга. Маркетинг 

отношений» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

по теме подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Соотношение общей концепции маркетинга с теле-, киноиндустри-

ей/медиаиндустрией; обосновать свои выводы. 

2. Сравнить эволюцию профессии продюсера с эволюцией концепций марке-

тинга.  

 

Самостоятельная работа № 4.  Тема 4  «Особенности маркетинга в сфере культуры 

и искусства» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 5.  Тема 4 «Особенности маркетинга в сфере культуры и 

искусства» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

по теме подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

1. Основные компоненты аудиовизуального произведения медиаиндустрии как 
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арт-продукта: специфика и характеристика их с точки зрения маркетинга, 

2. Соотношение целей, задач и функций политики продвижения арт-продукта с 

аудиовизуальными произведениями медиаиндустрии (с учетом формата произведений 

и их жанрово-стилистических особенностей),  

3. Соотношение основных измерений «культурного» продукта и аудиовизуаль-

ного произведения медиаиндустрии, (с учетом формата произведений и их жанрово-

стилистических особенностей). 

 

Самостоятельная работа № 6.  Тема 5  «Управление  маркетингом» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 7.  Тема 6  «Маркетинговая информация и маркетинго-

вые исследования» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 8.  Тема 6  «Маркетинговая информация и маркетинго-

вые исследования» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения деятельности регио-

нальных и федеральных телеканалов (на выбор студента) подготовиться к обсуждению 

следующих вопросов: 

1. Миссия телеканалов. 

2. Основной контент телевизионных каналов (на выбор студента), классифици-

рованный по следующим признакам: 

- основные виды и жанры аудиовизуальной продукции: информационные, 

общественно-политические, культурные, научно-познавательные, молодёжно-

подростковые, художественные, спортивные и пр., 

- формат (трансляционный, серийный, клиповый).  

 Рассматриваются проекты, как собственного производства телеканалов, так и  сторон-

него производства;  

3. Сравнение основного контента телевизионных каналов: 

- вид, жанр, формат, 

- целевая аудитория, 

- время выхода в эфир (в соответствии с сеткой вещания), 

- периодичность выхода в эфир (ежедневные, еженедельные, ежемесячные, 

нерегулярные, ситуационные), 

- сезонная цикличность (если есть). 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема 7 «Анализ и сегментация рынка» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. Предложить анализ массовой аудитории теле-

визионного контента на основе выбранных трех каналов по плану: 

1. Социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 
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- уровень дохода, 

- круг интересов. 

2. Психологические и социально-психологические признаки: 

- экстра- и интровертированность, 

- лидерские качества, 

- склонность к инновациям, 

- эгоистические и альтруистические черты личности, 

- адекватность/неадекватность восприятия информации, 

- когнитивные (познавательные качества) и пр.; 

3. Политические признаки (эти признаки аудитории обычно анализируется в 

период предвыборных кампаний): 

- приверженность конкретным политическим взглядам, 

- электоральные намерения, 

- отношение к политическим лидерам и пр. 

4. Маркетологические признаки: 

- приверженность определенной товарной группе, 

- марке, бренду, 

- виду товаров. 

   5. Анализ собственного проекта аудиовизуального произведения, над которым 

работает студент с режиссером, творческой и технической группами по обозначенному 

плану. Обосновать свои выводы. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема 8 «Товарная политика. Ценообразование и рас-

пределение товара» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема 9 «Коммуникативная политика» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема 9 «Коммуникативная политика» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. На примере реализации собственного продю-

серского проекта (разрабатываемого аудиовизуального произведения или фестиваля 

студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино», инициируемого кафед-

рой режиссуры кино и телевидения ЧГИК) предложить комплекс маркетинговых меро-

приятий, направленных на продвижение своего продукта. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема 10 «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» 

Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино» и тактический 

план действий по решению конкретных проблем. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема 10 «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» 
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Цель работы: освоение темы курса. Подготовка к практической работе. 

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития 

собственного продюсерского проекта и тактический план действий по решению кон-

кретных проблем.  

 

Самостоятельная работа № 15. Тема 11 «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Задание и методика выполнения. Составить комплекс мероприятий по продви-

жению аудиовизуальной продукции.  

Предложить мероприятия по продвижению аудиовизуального произведения, 

над которым работает студент с режиссером и творческой и технической группами: 

1. Предложить возможные мероприятия по созданию паблисити аудиовизу-

ального произведения. 

2. Предложить возможные мероприятия по созданию и поддержанию имиджа 

и репутации аудиовизуального произведения. 

3. Предложить пиар-программу аудиовизуального произведения. 

4. Предложить возможную рекламу аудиовизуального произведения с описа-

нием возможных ее видов и способов трансляции массовой публике. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема 11 «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Разработать мероприятия по продвижению 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино»: 

1. Разработать мероприятия по созданию паблисити фестиваля и дальнейшему 

его поддержанию. 

2. Разработать мероприятия по созданию и поддержанию имиджа и репутации 

и дальнейшему их поддержанию. 

3. Разработать символику фестиваля. В случае необходимости продумать воз-

можность модификации символики. 

4. Разработать пиар-программу фестиваля и описать методы дальнейшей ее 

модификации (в случае необходимости). 

5. Разработать рекламу с описанием возможных ее видов и способов трансля-

ции массовой публике фестиваля. 

 

Самостоятельная работа № 17. Тема 11 «Связь с общественностью и основные ас-

пекты рекламы и продвижения товара» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Разработать возможные модели привлечения 

внешних ресурсов, необходимых для реализации аудиовизуального проекта. Смодели-

ровать процесс взаимодействия продюсера и потенциального донора. 

 

Самостоятельная работа № 18. Тема 12 «Современные тенденции потребления ау-

диовизуальной продукции. Особенности маркетинга аудиовизуальной продукции» 

Цель работы: выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Предложить способы и разработать механиз-

мы взаимодействия со зрительской аудиторией аудиовизуального произведения, над 

которым работает студент с режиссером и творческой и технической группами и (или) 
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зрительской аудиторией фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Чело-

вечное кино». Разработать каналы обратной связи со зрительской аудиторией и спосо-

бы получения информации следующего содержания: 

1) социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов; 

2) причины потребления аудиовизуальной продукции; 

3) иерархия зрительских предпочтений. 

 

Самостоятельная работа № 19. Тема 13 «Внешнеэкономическая деятельность совре-

менной отечественной киноиндустрии» 

Цель работы: получить навык разработки потенциальных источников финанси-

рования и возврата денежных средств посредством создания бизнес-плана на производ-

ство короткометражного фильма.  

Задание и методика выполнения:  

1. Выбрать тему для короткометражного фильма, написать заявку на произ-

водство по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, 

режиссерское решение (постановочные приемы), операторское решение, 

монтажное решение, обоснование выбора темы, хронометраж;  

2. Разработать календарно-постановочный план создания короткометражного 

фильма;  

3. Рассчитать сметную стоимость производства короткометражного фильма 

(шаблоны смет выдаются педагогом): 

 составить смету заработной платы штатного персонала;  

 составить смету гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); 

 составить смету заработной платы внештатного персонала; 

 составить смету на покупку/аренду оборудования; 

 составить смету на проведение кастинга; 

 составить смету на аренду съемочных площадей (при необходимости); 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные расхо-

ды; 

 составить смету на рекламу и продвижение; 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную смету 

на производство; 

4. Описать потенциальные источники финансирования короткометражного 

фильма; 

5. Описать способы возврата денежных средств. 

 

Самостоятельная работа № 20. Тема 14 «Организация маркетинга в медиапроизвод-

стве» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 21. Тема 15 «Внешнеэкономическая деятельность совре-

менного отечественного телевидения» 
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Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 22. Тема 16 «Планирование ресурсов при создании аудио-

визуального произведения.  Бизнес-план аудиовизуального проекта» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

Самостоятельная работа № 23. Тема 17 «Стратегия маркетинга мультимедийного 

проекта» 

Цель работы: освоение темы курса. 

Задание и методика выполнения. На основании изучения учебной литературы 

составить конспект по теме курса (см. раздел 4.2) 

 

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 

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.  

 

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 освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание маркетинга 

Тема 1. Предмет, за-

дачи и основные по-

нятия маркетинга. 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

знания: методов анализа 

и синтеза на уровне по-

нимания 

Устный опрос 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Функции, принципы, 

направления деятель-

ности и типы марке-

тинга 

1) умения: распознавать ме-

тоды анализа и синтеза  

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать методы анализа и 

синтеза в реализации 

профессиональных тео-

ретических и практиче-

ских заданий 

Тема 2. История раз-

вития маркетинга и 

его значение в совре-

менных условиях 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа №: 1 (2 

час.); 

Семинар № 1 (2 

час.) 

Тема 3. Основные 

концепции маркетин-

га. Маркетинг отно-

шений 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа № 2 

(1час.), № 3 

(1час.); 

Семинар № 2 (6 

час.), № 3 (4 

час.) 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме 

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: основ и базовых 

положений экономиче-

ской теории и  экономи-

ческой оценки художест-

венных проектов и ин-

теллектуального труда, 

методов расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов  

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: описывать  базо-

вые положения экономи-

ческой теории, особенно-

сти рыночной экономики 

и рынка труда, методы 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда, 

воспроизводить методы 

расчета сметной стоимо-

сти кино- и телепроектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять  базовые положения 

экономической теории, 

особенности рыночной 

экономики и рынка тру-

да, методы экономиче-

ской оценки художест-

венных проектов, интел-

лектуального труда, при-

менять методы расчета 

сметной стоимости кино- 

и телепроектов для реа-
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лизации собственных 

творческих задач 

Тема 4. Особенности 

маркетинга в сфере 

культуры и искусств 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа № 4 (1 

час.), № 5 

(1час.); 

Семинар № 4 (6 

час.), № 5 (6 

час.) 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК-3) 

знания: методов и прин-

ципов организации рабо-

ты в многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, правил и ме-

тодов руководства груп-

пой работников, форми-

рования цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам на 

уровне понимания  

умения: описывать мето-

ды и принципы организа-

ции работы в многона-

циональном коллективе, 

в том числе и над меж-

дисциплинарными, инно-

вационными проектами, 

правила и методы руко-

водства группой работ-

ников, формирования 

цели команды, принятия 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказания помо-

щи работникам  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-
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лять методы и принципы 

организации работы в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, правила и ме-

тоды руководства груп-

пой работников, форми-

рования цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

знания: основ технологи-

ческого процесса произ-

водства,  управления и 

организации в сфере про-

дюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на 

уровне понимания и вос-

произведения 

умения: распознавать и 

воспроизводить последо-

вательность этапов тех-

нологического процесса 

производства,  управле-

ния и организации в сфе-

ре продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых корот-

кометражных фильмов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать технологии произ-

водства, управления и 

организации в сфере про-

дюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов про-

грамм для реализации 

собственных продюсер-

ских проектов 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 

Тема 5. Управление 

маркетингом 
владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 Устный опрос 

Тема 6. Маркетинго- способностью ориен- См. тему 3 Самостоятельная 
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вая информация и 

маркетинговые иссле-

дования 

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

работа № 6 (5 

час.), № 7 (5  

час.), 8 (5 час.);  

Семинар № 6 (8 

час.), № 7 (4 

час.), № 8 (4 

час.) 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 7. Анализ и сег-

ментация рынка 
способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

См. тему 1 Самостоятельная 

работа № 9 (15 

час.);  

Семинар № 9 (12 

час.) способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 
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Тема 8. Товарная по-

литика. Ценообразо-

вание и распределение 

товара 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

Самостоятельная 

работа № 10 (4 

час.) 

Практическая 

работа № 1 (6 

час.) 

 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 9. Коммуника-

тивная политика 
способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

Самостоятельная 

работа № 11 (2 

час.), № 12 (2 

час.);  

Практическая 

работа № 2 (6 

час.), № 3 (10 

час.) 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 10. Планирова-

ние и реализация мар-

кетинговых мероприя-

тий 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

См. тему 3 

 

Самостоятельная 

работа № 13 (3 

час.), № 14 (3 

час.); 

Практическая 

работа № 4 (9 

час.), 5 (9 час.) 
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лектуального труда 

(ОПК-1) 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 

Тема 11. Связь с об-

щественностью и ос-

новные аспекты рек-

ламы и продвижения 

товара 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №: 15 (3 

час.), 16 (5 час.), 

17 (3 час.), 18 (3 

час.);  

Практическая 

работа № 6 (10 

час.), 7 (10 

час.),8 (10 час.), 

9 (10 час.) 

 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 

Тема 12. Современные 

тенденции потребле-

ния аудиовизуальной 

продукции. Особенно-

сти маркетинга аудио-

визуальной продукции 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №  19 (3 

час.); 

Практическая 

работа № 10 (6 

час.) 
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экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 13. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современной 

отечественной кино-

индустрии 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №  20 (2 

час.), 21 (4 час.), 

22 (4 час.); 

Практическая 

работа № 11 (12 

час.), № 12 (12 

час.) 

 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 14. Организация 

маркетинга в медиа-

способностью ориен-

тироваться в базовых 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №  23 (5 
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производстве положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

час.); 

Практическая 

работа № 13 (12 

час.) 

 

 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 15. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современного 

отечественного теле-

видения 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №  24 (8 

час.) 
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владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 16. Планирова-

ние ресурсов при соз-

дании аудиовизуаль-

ного произведения. 

Бизнес-план аудиови-

зуального проекта 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа №  25 (3 

час.);  

Практическая 

работа № 14 (16 

час.) 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга телепро-

екта 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 Самостоятельная 

работа № 26 (3 

час.);  

Практическая 

работа № 15 (10 

час.) 
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способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание маркетинга 

Тема 1. Предмет, за-

дачи и основные по-

нятия маркетинга. 

Функции, принципы, 

направления деятель-

ности и типы марке-

тинга 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: методов анализа 

и синтеза на уровне по-

нимания 

– Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 1-5 
– Вопросы к эк-

замену (5 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 1-4 

умения: распознавать 

методы анализа и синте-

за  

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать методы анализа и 

синтеза в реализации 

профессиональных тео-

ретических и практиче-

ских заданий 

Тема 2. История раз-

вития маркетинга и 

его значение в совре-

менных условиях 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

 

См. тему 1 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 6, 7 
– Вопросы к эк-

замену (5 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 5- 6 
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Тема 3. Основные 

концепции маркетин-

га. Маркетинг отно-

шений 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

См. тему 1 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 8-16 
– Вопросы к эк-

замену (5 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 7-10 
 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме 

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

знания: основ и базовых 

положений экономиче-

ской теории и  экономи-

ческой оценки художе-

ственных проектов и ин-

теллектуального труда, 

методов расчета сметной 

стоимости кино- и теле-

проектов  

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: описывать  ба-

зовые положения эконо-

мической теории, осо-

бенности рыночной эко-

номики и рынка труда, 

методы экономической 

оценки художественных 

проектов, интеллекту-

ального труда, 

воспроизводить методы 

расчета сметной стоимо-

сти кино- и телепроектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять  базовые положения 

экономической теории, 

особенности рыночной 

экономики и рынка тру-

да, методы экономиче-

ской оценки художест-

венных проектов, интел-

лектуального труда, 

применять методы рас-

чета сметной стоимости 

кино- и телепроектов для 

реализации собственных 

творческих задач 
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Тема 4. Особенности 

маркетинга в сфере 

культуры и искусств 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 17, 18 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1 
– Вопросы к эк-

замену (5 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 11, 12 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1 
 способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК-3) 

знания: методов и прин-

ципов организации рабо-

ты в многонациональном 

коллективе, в том числе 

и над междисциплинар-

ными, инновационными 

проектами, правил и ме-

тодов руководства груп-

пой работников, форми-

рования цели команды, 

принятия решения в си-

туациях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам на 

уровне понимания  

умения: описывать мето-

ды и принципы органи-

зации работы в многона-

циональном коллективе, 

в том числе и над меж-

дисциплинарными, ин-

новационными проекта-

ми, правила и методы 

руководства группой 

работников, формирова-

ния цели команды, при-

нятия решения в ситуа-

циях риска, учитывая 

цену ошибки, оказания 

помощи работникам  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять методы и принципы 

организации работы в 

многонациональном 

коллективе, в том числе 

и над междисциплинар-

ными, инновационными 

проектами, правила и 

методы руководства 
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группой работников, 

формирования цели ко-

манды, принятия реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

оказания помощи работ-

никам 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

знания: основ техноло-

гического процесса про-

изводства,  управления и 

организации в сфере 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов на 

уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: распознавать и 

воспроизводить после-

довательность этапов 

технологического про-

цесса производства,  

управления и организа-

ции в сфере продюсиро-

вания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неиг-

ровых короткометраж-

ных фильмов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать технологии про-

изводства, управления и 

организации в сфере 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов 

программ для реализа-

ции собственных продю-

серских проектов 

Раздел 2. Аспекты маркетинговой деятельности 

Тема 5. Управление 

маркетингом 
владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 19-23 
– Темы курсовой 

работы: 1, 4-8,11 

Тема 6. Маркетинго-

вая информация и 

маркетинговые иссле-

дования 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

См. тему 3 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 24-29 
– Темы курсовой 

работы: 1, 3-6, 10 
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тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 7. Анализ и сег-

ментация рынка 
способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

См. тему 1 – Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 30, 31 
– Темы курсовой 

работы: 1-4, 6 
способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 8. Товарная по-

литика. Ценообразо-

вание и распределение 

товара 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

– Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 32-37 
– Темы курсовой 

работы: 2, 4, 6, 7, 

10 
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владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 9. Коммуника-

тивная политика 
способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

– Вопросы к заче-

ту (7 семестр):  
№ теоретических 

вопросов: 38-40 
– Темы курсовой 

работы:2, 4, 7, 9, 

10, 11 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 10. Планирова-

ние и реализация мар-

кетинговых мероприя-

тий 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 

 

– Вопросы к заче-

ту (7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 41-44 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1, 2  
– Темы курсовой 

работы:1, 3, 4, 6, 

11 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4  

Раздел 3. Реклама и связь с общественностью 
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Тема 11. Связь с об-

щественностью и ос-

новные аспекты рек-

ламы и продвижения 

товара 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1)    

См. тему 3 – Вопросы к заче-

ту (8 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 1-14 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1, 2 
 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Раздел  4. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинговая деятельность продюсера 

Тема 12. Современные 

тенденции потребле-

ния аудиовизуальной 

продукции. Особенно-

сти маркетинга аудио-

визуальной продукции 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 1, 2 
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способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3)  

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 13. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современной 

отечественной кино-

индустрии 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 3-15 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 2 
 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4  

Тема 14. Организация 

маркетинга в медиа-

производстве 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 16-18 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 1 
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оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 15. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность современного 

отечественного теле-

видения 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 19-22 
№ практико-

ориентированных  

заданий: 3 
 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 16. Планирова-

ние ресурсов при соз-

дании аудиовизуаль-

ного произведения. 

Бизнес-план аудиови-

зуального проекта 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 23-25 
№ практико-
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экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

ориентированных  

заданий: 1 
 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 

Тема 17. Стратегия 

маркетинга телепро-

екта 

способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

См. тему 3 – Вопросы к эк-

замену (9 се-

местр)  
№ теоретических 

вопросов: 26-28 
 

способностью к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том чис-

ле и над междисцип-

линарными, инноваци-

онными проектами, 

способностью в каче-

стве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК- 3) 

См. тему 4 

владением знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономи-

ки в сфере культуры, 

предпринимательства 

и маркетинга (ПК-5) 

См. тему 4 
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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 компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрирует способность 

анализировать и логически 

компилировать необходимую 

информацию по продюсирова-

нию аудиовизуальной продук-

ции 

Идентифицирует  необходи-

мую информацию по продю-

сированию аудиовизуальной 

продукции 

диагностические: самоана-

лиз, опрос  

Распознает базовые положения 

экономической теории и  эко-

номической оценки художест-

венных проектов и интеллек-

туального труда  

Приводит примеры соотно-

шений базовых положений 

экономической теории и эко-

номической оценки художест-

венных проектов  

Идентифицирует основные ме-

тоды и принципы организации 

работы в коллективе над ау-

диовизуальными проектами, 

распознает правила и методы 

руководства группой, осознает 

необходимость конкретно 

формулировать цель, прини-

мать решения в ситуациях рис-

ка, учитывать цену ошибки, 

оказывать помощь членам 

группы  

Называет основные методы и 

принципы организации рабо-

ты в коллективе над аудиови-

зуальными проектами, указы-

вает правила и методы руко-

водства группой, определяет 

цель, принимает решения в 

ситуациях риска, оказывает 

помощь членам группы  

Демонстрирует понимание ос-

нов управления, организации и 

экономики в сфере в сфере 

продюсирования аудиовизу-

альных проектов 

Перечисляет основные прин-

ципы управления, организа-

ции и экономики в сфере про-

дюсирования аудиовизуаль-

ных проектов  

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

Знания: 
Выбирает методы сбора, обра-

ботки и применения рабочей 

информации в процессе реали-

зации конкретного аудиовизу-

ального  проекта 

Планирует использование тех 

или иных методов сбора, об-

работки и применения рабо-

чей информации в процессе 

реализации конкретного ау-

диовизуального  проекта 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические 

занятия; самостоятель-

ная работа: проверка само-

стоятельной работы в виде 

проверки конспекта лекций, 

устного опроса (доклад, 

дискуссия); защита резуль-

татов работ 

Выводит соотношение базовых 

положений экономической тео-

рии и экономической оценки 

художественных проектов и 

Объясняет соотношение базо-

вых положений экономиче-

ской теории и экономической 

оценки художественных про-
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интеллектуального труда ектов  

Выбирает методы и принципы 

организации работы в коллек-

тиве над аудиовизуальными 

проектами, распознает правила 

и методы руководства группой, 

осознает необходимость кон-

кретно формулировать цель, 

принимать решения в ситуаци-

ях риска, учитывать цену ошиб-

ки, оказывать помощь членам 

группы в процессе реализации 

конкретного аудиовизуального  

проекта 

Обосновывает выбор методов 

и принципов организации ра-

боты в коллективе над аудио-

визуальными проектами, пра-

вил и методов руководства 

группой, выбор стратегиче-

ских и тактических целей и 

решений в ситуациях риска, 

способов оказания помощи 

членам группы в процессе 

реализации конкретного ау-

диовизуального  проекта 

Категоризирует принципы 

управления, организации и эко-

номики в сфере продюсирова-

ния аудиовизуальных проектов 

Анализирует принципы 

управления, организации и 

экономики в сфере продюси-

рования аудиовизуальных 

проектов 

Умения: 
Использует способы и методы 

анализа и логической компиля-

ции необходимой информации 

по продюсированию аудиовизу-

альной продукции 

Обосновывает выбор спосо-

бов и методов анализа и логи-

ческой компиляции необхо-

димой информации по продю-

сированию аудиовизуальной 

продукции 
Вычленяет теоретическую ин-

формацию по вопросам рыноч-

ной экономики и экономиче-

ской оценке художественных 

проектов и интеллектуального 

труда, актуальную и релевант-

ную требованиям реализуемого 

проекта 

Анализирует полученную  

теоретическую информацию 

по вопросам рыночной эконо-

мики и экономической оценке 

художественных проектов и 

интеллектуального труда, ак-

туальную и релевантную тре-

бованиям реализуемого про-

екта 
Формулирует собственные ме-

тоды и принципы организации 

работы и руководства произ-

водственной группой в работе 

над конкретным проектом, спо-

собы формирования цели ко-

манды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 

Оценивает применение того 

или иного метода организации 

работы и руководства произ-

водственной группы в работе 

над конкретным проектом, 

способа формирования цели 

команды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 
Классифицирует принципы 

управления, организации и эко-

номики в сфере продюсирова-

ния аудиовизуальных проектов 

Оценивает возможный ре-

зультат применения принци-

пов управления, организации 

и экономики в сфере продю-

сирования аудиовизуальных 

проектов 
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Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Предлагает собственные спосо-

бы и методы анализа и логиче-

ской компиляции необходимой 

информации по продюсирова-

нию применительно к конкрет-

ной аудиовизуальной продук-

ции 

Критически оценивает при-

менение собственных спосо-

бов и методов анализа и логи-

ческой компиляции необхо-

димой информации по продю-

сированию применительно к 

конкретной аудиовизуальной 

продукции 

Применяет теоретическую ин-

формацию по вопросам рыноч-

ной экономики и экономиче-

ской оценке художественных 

проектов и интеллектуального 

труда, актуальную и релевант-

ную требованиям реализуемого 

проекта 

Анализирует полученный ре-

зультат по применению теоре-

тической информации по во-

просам рыночной экономики 

и экономической оценке ху-

дожественных проектов и ин-

теллектуального труда, акту-

альную и релевантную требо-

ваниям реализуемого проекта 

Предлагает собственные мето-

ды и принципы организации 

работы и руководства произ-

водственной группой в работе 

над конкретным проектом, спо-

собы формирования цели ко-

манды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 
 

Анализирует применение соб-

ственных методов организа-

ции работы и руководства 

производственной группы в 

работе над конкретным про-

ектом, способа формирования 

цели команды, принятия ре-

шения и оказания помощи ра-

ботникам 

Применяет конкретные прин-

ципы управления, организации 

и экономики в сфере продюси-

рования аудиовизуальных про-

ектов в соответствии с  реали-

зацией конкретного аудиовизу-

ального проекта 

Анализирует и оценивает 

применение тех или иных 

принципов управления, орга-

низации и экономики в сфере 

продюсирования аудиовизу-

альных проектов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Выбирает методы сбора, обра-

ботки и применения рабочей 

информации в процессе реали-

зации конкретного аудиовизу-

ального  проекта 

Планирует использование тех 

или иных методов сбора, об-

работки и применения рабо-

чей информации в процессе 

реализации конкретного ау-

диовизуального  проекта 

Зачет, экзамен: 
- ответы на теоретические 

вопросы  на уровне анализа;  
- выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне анализа  
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности 

текста минимально допус-

тимая; 
– изложение материала на 

уровне реферирования ис-

точников; 
– достаточность собствен-

ных обобщений и выводов;  
– понимания проблем и пер-

спектив изучения темы; 
– корректное использование 

опубликованных источни-

Выводит соотношение базовых 

положений экономической тео-

рии и экономической оценки 

художественных проектов и 

интеллектуального труда 

Объясняет соотношение базо-

вых положений экономиче-

ской теории и экономической 

оценки художественных про-

ектов  

Выбирает методы и принципы 

организации работы в коллек-

тиве над аудиовизуальными 

проектами, распознает правила 

и методы руководства группой, 

осознает необходимость кон-

кретно формулировать цель, 

принимать решения в ситуаци-

Обосновывает выбор методов 

и принципов организации ра-

боты в коллективе над аудио-

визуальными проектами, пра-

вил и методов руководства 

группой, выбор стратегиче-

ских и тактических целей и 

решений в ситуациях риска, 
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ях риска, учитывать цену ошиб-

ки, оказывать помощь членам 

группы в процессе реализации 

конкретного аудиовизуального  

проекта 

способов оказания помощи 

членам группы в процессе 

реализации конкретного ау-

диовизуального  проекта 

ков и электронных ресурсов; 
– высокий уровень оформ-

ления работы, соответст-

вующий требованиям мето-

дических указаний 
Категоризирует принципы 

управления, организации и эко-

номики в сфере продюсирова-

ния аудиовизуальных проектов 

Анализирует принципы 

управления, организации и 

экономики в сфере продюси-

рования аудиовизуальных 

проектов 

Умения: 
Использует способы и методы 

анализа и логической компиля-

ции необходимой информации 

по продюсированию аудиовизу-

альной продукции 

Обосновывает выбор спосо-

бов и методов анализа и логи-

ческой компиляции необхо-

димой информации по продю-

сированию аудиовизуальной 

продукции 
Вычленяет теоретическую ин-

формацию по вопросам рыноч-

ной экономики и экономиче-

ской оценке художественных 

проектов и интеллектуального 

труда, актуальную и релевант-

ную требованиям реализуемого 

проекта 

Анализирует полученную  

теоретическую информацию 

по вопросам рыночной эконо-

мики и экономической оценке 

художественных проектов и 

интеллектуального труда, ак-

туальную и релевантную тре-

бованиям реализуемого про-

екта 
Формулирует собственные ме-

тоды и принципы организации 

работы и руководства произ-

водственной группой в работе 

над конкретным проектом, спо-

собы формирования цели ко-

манды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 

Оценивает применение того 

или иного метода организации 

работы и руководства произ-

водственной группы в работе 

над конкретным проектом, 

способа формирования цели 

команды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 
Классифицирует принципы 

управления, организации и эко-

номики в сфере продюсирова-

ния аудиовизуальных проектов 

Оценивает возможный ре-

зультат применения принци-

пов управления, организации 

и экономики в сфере продю-

сирования аудиовизуальных 

проектов 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Предлагает собственные спосо-

бы и методы анализа и логиче-

ской компиляции необходимой 

информации по продюсирова-

нию применительно к конкрет-

ной аудиовизуальной продук-

ции 

Критически оценивает при-

менение собственных спосо-

бов и методов анализа и логи-

ческой компиляции необхо-

димой информации по продю-

сированию применительно к 

конкретной аудиовизуальной 

продукции 
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Применяет теоретическую ин-

формацию по вопросам рыноч-

ной экономики и экономиче-

ской оценке художественных 

проектов и интеллектуального 

труда, актуальную и релевант-

ную требованиям реализуемого 

проекта 

Анализирует полученный ре-

зультат по применению теоре-

тической информации по во-

просам рыночной экономики 

и экономической оценке ху-

дожественных проектов и ин-

теллектуального труда, акту-

альную и релевантную требо-

ваниям реализуемого проекта 
Предлагает собственные мето-

ды и принципы организации 

работы и руководства произ-

водственной группой в работе 

над конкретным проектом, спо-

собы формирования цели ко-

манды, принятия решения и 

оказания помощи работникам 
 

Анализирует применение соб-

ственных методов организа-

ции работы и руководства 

производственной группы в 

работе над конкретным про-

ектом, способа формирования 

цели команды, принятия ре-

шения и оказания помощи ра-

ботникам 

Применяет конкретные прин-

ципы управления, организации 

и экономики в сфере продюси-

рования аудиовизуальных про-

ектов в соответствии с  реали-

зацией конкретного аудиовизу-

ального проекта 

Анализирует и оценивает 

применение тех или иных 

принципов управления, орга-

низации и экономики в сфере 

продюсирования аудиовизу-

альных проектов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: проверка самостоятельной 

работы в виде проверки конспекта лекций, устного опроса (доклад, дискуссия); семи-

нара; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (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: проверка самостоятельной 

работы в виде проверки конспекта лекций, устного опроса (доклад, дискуссия); семи-

нара;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

межсессионная аттестация, зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на 

уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне интерпретации и 

оценки). Защита курсовой работы: степень оригинальности текста, превышающая 

нормативные требования; изложение материала с элементами интерпретации и оценки; 

наличие собственных обобщений и выводов, рекомендаций, понимания проблем и пер-

спектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-

ме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой. 
Грамотно, обоснованно, аргументированно и логически стройно из-

лагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложен-

ного теоретического материала, раскрывает междисциплинарные свя-

зи, знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Демонстрирует соответствие собственных решений общим зако-

нам и принципам профессии, знание профессиональной терминоло-

гии. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоори-

ентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Своевременно выполняет (или имеет в наличии на экзамене) 

все задания и экзаменационные требования.  
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС.  
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные 

ошибки при освещении заданных вопросов, которые же сам исправ-

ляет после замечаний преподавателя, полно отвечает на наво-

дящие вопросы, задаваемые преподавателем. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-

ванных ситуациях. 
Способен применять знание теории к решению задач про-

фессионального характера; 

Своевременно выполняет (или имеет в наличии на экзамене) 

все задания и экзаменационные требования. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине.  
Ответы излагает неполно, с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практикоориентированных задач. 
С трудом применяет знание теории к решению задач про-

фессионального характера. 

Не выполняет все задания в полном объеме и экзаменацион-

ные требования или выполняет их не качественно; на момент 

экзамена не имеет в наличии всех заданий в полном объеме. 
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Неудовлетворительно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, не 

раскрывает смысл, значение основных понятий дисциплины, 

допускает принципиальные ошибки при ответе или допускает 

ошибки, которые приводят к искажению смысла, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
Не умеет применять знание теории к решению задач профес-

сионального характера. 

Не выполняет все задания и экзаменационные требования 

или отказывается от исправления указанных ему ошибок. 

 

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 (доклад, коллоквиум) 

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- Использованы Использованы Не использованы  
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пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

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  

 

Практическое задание  

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 и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету в 7 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Сущность и основные категории маркетинга. ОК-1 
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2.  История формирования маркетинговой концепции: основные ее 

представители и школы. 
ОК-1 

3.  Цель и задачи маркетинга, методологические основы и функции. ОК-1 

4.  Виды маркетинга. ОК-1 

5.  Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные прин-

ципы. 
ОК-1 

6.  Ключевые этапы развития маркетинга. ОК-1 

7.  Основные положения современного маркетинга ОК-1 

8.  Традиционный и маркетинговый подходы к управлению: сравни-

тельная характеристика.  
ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

9.  Современный маркетинг как новая система мышления и новый об-

раз действий. 
ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

10.  Концепции маркетинга. Производственная концепция.  ОК-1, ОПК-1 

11.  Концепции маркетинга. Товарная концепция.  ОК-1, ОПК-1 

12.  Концепции маркетинга. Концепция интенсификации коммерческих 

усилий.  
ОК-1, ОПК-1 

13.  Концепции маркетинга. Концепция «чистого» маркетинга.  ОК-1, ОПК-1 

14.  Концепции маркетинга. Концепция социально-этического маркетин-

га.  
ОК-1, ОПК-1 

15.  Концепции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. ОК-1, ОПК-1 

16.  Маркетинговые отношения: цель, основные элементы и принципы: 
обязательства, отзывчивость, взаимность,  доверие. 

ОК-1, ОПК-1 

17.  Основные компоненты «культурного» продукта.  ОПК-1, ОПК-3 

18.  Основные группы «культурного» рынка: потребительский, дист-

рибьюторский, государственный и спонсорский рынки. 
ОПК-1, ОПК-3 

19.  Управление маркетингом. Аспекты процесса управления маркетин-

гом. 
ПК-5 

20.  Организация маркетинга. Аспекты организации маркетинговой дея-

тельности. 
ПК-5 

21.  Виды организации маркетинга. ПК-5 

22.  Принципы построения и совершенствования организации управле-

ния маркетингом. 
ПК-5 

23.  Концепции управления маркетингом. ПК-5 

24.  Маркетинговая среда: внешняя и внутренняя, макро- и микросреда. 

Факторы маркетинговой среды. 
ОПК-1, ПК-5 

25.  Маркетинговые исследования: цели, направления, виды и классифи-

кация. 
ОПК-1, ПК-5 

26.  Методы исследования рынка и конкурентов. ОПК-1, ПК-5 

27.  Способы организации маркетинговых исследований, их преимуще-

ства и недостатки. 
ОПК-1, ПК-5 

28.  Первичная и вторичная информация. ОПК-1, ПК-5 

29.  Планирование и проведение маркетингового исследования. ОПК-1, ПК-5 

30.  Признаки сегментирования и классификация целевой аудитории. ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

31.  Особенности потребительского поведения с точки зрения экономи-

ческого, маркетингового и социально-психологического подходов. 
ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

32.  Понятия товара и товарной политики, товарного ассортимента. 

Сущность, цели и задачи товарной политики. 
ОПК-1, ПК-5 

33.  Принципы и методы анализа товарного ассортимента. ОПК-1, ПК-5 

34.  Подходы к политике изменения ассортимента: вертикальные, гори-

зонтальные, комплексные изменения. 
ОПК-1, ПК-5 

35.  Основные этапы разработки новой продукции. ОПК-1, ПК-5 
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36.  Жизненный цикл товара: показатели и характеристика этапов жиз-

ненного цикла товара.  
ОПК-1, ПК-5 

37.  Методы ценообразования. Факторы, влияющие на решение о цене. ОПК-1, ПК-5 

38.  Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК): понятие, 

концепция, принципы.  
ОПК-1, ПК-5 

39.  Состав комплекса маркетинговых коммуникаций. ОПК-1, ПК-5 

40.  Этапы разработки эффективной коммуникации. ОПК-1, ПК-5 

41.  Понятие планирование в маркетинге. Тактическое планирование, его 

значение. 
ОПК-1, ПК-5 

42.  Понятие планирование в маркетинге. Стратегическое планирование, 

его значение. 
ОПК-1, ПК-5 

43.  Роль стратегического планирования в обеспечении успеха на рынке. ОПК-1, ПК-5 

44.  Этапы стратегического планирования. ОПК-1, ПК-5 

 

Вопросы к зачету в 8 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Сущность связи с общественностью (PR) и рекламы. ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

2.  Репутация, имидж и паблисити: их составляющие. ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

3.  Имидж в системе связи с общественностью. Субъекты имиджа, его 

виды и элементы. 
ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

4.  Этапы и технологии формирования имиджа. ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

5.  Бренд, его понятие, функции и характеристики.  ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

6.  Социально-психологические механизмы восприятия бренда.  

7.  Механизмы персонификации, идентификации, социальной ка-

тегоризации, формирование установки (аттитюда). Референт-

ная группа и ее влияние на восприятие бренда 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

8.  Бренд в медиаиндустрии ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

9.  Методы PR. Пиар-программа.   ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

10.  Реклама: понятие, виды, функции. Механизмы и методы психологи-

ческого воздействия в рекламе. 
ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

11.  Рекламы медиапродукции: особенности организации, целевая 

направленность 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

12.  Основные виды рекламных средств медиапродукции. Система 

продвижения медиапродукции. 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

13.  Реклама медиапродукции: роль и функции рекламы, основные 

виды рекламных средств, организация рекламных компаний 

ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

14.  Основные этапы рекламной кампании в медиаиндустрии. ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

 

 Вопросы к экзамену в 5 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Сущность и основные категории маркетинга. Маркетинг в системе 

рыночных отношений.  
ОК-1 

2.  Маркетинг: цель, задачи, методологические основы и функции. ОК-1 
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3.  Виды и принципы маркетинга. ОК-1 

4.  Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные прин-

ципы. 
ОК-1 

5.  Ключевые этапы развития маркетинга. ОК-1 

6.  Основные положения современного маркетинга.  ОК-1 

7.  Концепции маркетинга: производственная, товарная концепции ОК-1, ОПК-1 

8.  Концепции маркетинга: концепция социально-этического маркетин-

га. 
ОК-1, ОПК-1 

9.  Концепции маркетинга: концепция интенсификации коммерческих 

усилий, концепция «чистого» маркетинга 
ОК-1, ОПК-1 

10.  Маркетинговые отношения: цель, основные элементы и принципы: 

обязательства, отзывчивость, взаимность,  доверие. 
ОК-1, ОПК-1 

11.  «Культурный» продукт: понятие, основные компоненты. Основные 

группы «культурного» рынка. 
ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

12.  Организация маркетинга. Аспекты организации маркетинговой дея-

тельности. Виды организации маркетинга.  
ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5 

 

Вопросы к экзамену в 9 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Зрительская аудитория: три типа зрительских групп. Характе-

ристика зрительских предпочтений. 

ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

2.  Коммерческий и некоммерческий маркетинг мультимедийной 

продукции. 

ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

3.  Формы внешнеэкономической деятельности как виды международ-

ного бизнеса. 
ОПК-1, ПК-5 

4.  Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии. ОПК-1, ПК-5 

5.  Экономические обоснования выхода на внешний рынок. ОПК-1, ПК-5 

6.  Заключение внешнеэкономических сделок. ОПК-1, ПК-5 

7.  Показатели объема и динамики внешнеэкономических связей. ОПК-1, ПК-5 

8.  Торговое товарищество во внешнеэкономической деятельности со-

временной отечественной киноиндустрий.  
ОПК-1, ПК-5 

9.  Банковские кредиты во внешнеэкономической деятельности совре-

менной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

10.  Субсидии и пожертвования во внешнеэкономической деятельности 

современной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

11.  Независимое финансирование во внешнеэкономической деятельно-

сти современной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

12.  Основные принципы бухгалтерии во внешнеэкономической деятель-

ности современной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

13.  Амортизация оборотных средств во внешнеэкономической деятель-

ности современной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

14.  Распределение прокатных отчислений во внешнеэкономической дея-

тельности современной отечественной киноиндустрий. 
ОПК-1, ПК-5 

15.  Договорная система как регулятор трудовых отношений в кино.  ОПК-1, ПК-5 

16.  Комплекс маркетинговых коммуникаций и его задачи: реклама, 

сейлс-промоушн, PR, директ-маркетинг. 

ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

17.  Бренд-имидж в кинео- и телеиндустрии / в медиапроизводстве ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

18.  Директ-маркетинг на теле-, кинопредприятии. ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

19.  Источники финансирования телерадиовещания. ОПК-1, ПК-5 
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20.  Дистрибуция продукции на вторичном телевизионном рынке. ОПК-1, ПК-5 

21.  Экономическое моделирование управленческих решений в телевизи-

онном бизнесе.  
ОПК-1, ПК-5 

22.  Финансирование общественного телевещания. ОПК-1, ПК-5 

23.  Принципы и методы планирования ресурсов при создании ау-

диовизуального произведения с учетом специфического харак-

тера медиапроизводства.  

ОПК-1, ПК-5 

24.  Технология планирования при создании аудиовизуального 

произведения. Планирование сроков производства. Календар-

но-постановочный план (КПП). 

ОПК-1, ПК-5 

25.  Понятие бизнес-плана медиапроекта. Этапы процесса бизнес-

планирования. 

ОПК-1, ПК-5 

26.  Сегментация рынка аудиовизуальной продукции / медиарынка ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

27.  Главные составные части плана маркетинга в кино-, теле-, ме-

диаиндустрии 

ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

28.  Разработка стратегии маркетинга на стадии предпроизводства, 

прозводства, постпроизводства проекта 

ОПК-1, ОПК- 

3, ПК-5 

 

Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

для зачета в 7 семестре 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
2 На основе реализуемого проекта предложить формы и методы кон-

троля за реализацией проекта на каждой стадии производства.  
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 
3 На основе реализуемого проекта разработать некоторые аспекты 

плана маркетинговых мероприятий, позволившего бы реализовать 

данный проект на региональном телевизионном рынке: 
1) описание конкурентных преимуществ собственного аудиовизу-

ального произведения по сравнению с имеющимися на рассмат-

риваемом телеканале; 
2) выбор и обоснование эффективного позиционирования аудиови-

зуального произведения на рынке; 

3) описание инструментов реализации маркетинговых действий; 
4) описание возможностей контроля за реализацией маркетинго-

во плана. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

для зачета в 8 семестре 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Предложить возможные маркетинговые мероприятия по продвиже-

нию аудиовизуального произведения, над которым в данное время 

работает студент с режиссером и творческой и технической группа-

ми, и (или) собственного проекта.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 

2 Предложить возможные варианта сбора маркетинговой информации 

и анализа маркетинговых исследований в контексте продвижения 

собственного проекта на региональный мультимедийный рынок 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

для экзамена в 5 семестре 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Предложить возможные варианты рекламы аудиовизуального произ-

ведения (на выбор) с описанием способов ее трансляции массовой 

публике. Варианты аудиовизуального произведения: короткомет-

ражный авторский игровой фильм, телевизионный проект для регио-

нального телевидения, телевизионный исторический сериал. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

для экзамена в 9 семестре 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Предложить организацию маркетинга аудиовизуального произведе-

ния, над которым в данное время работает студент с режиссером и 

творческой и технической группами, и (или) собственного проекта по 

плану: 

1) предложить стратегии продвижения проекта: ТВ-канал, время и 

жанровая направленность контента, в рекламное время которого 

мог бы разместиться рекламный ролик. 

2) креатив: выбор максимально эффективной рекламной подачи с 

учетом рейтинга телеканала, стоимости рекламного времени, ко-

личества и время выпусков, процент целевой аудитории на мо-

мент выпуска.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 

3 Описать потенциальные методы финансирования предложенного 

кинопроекта.  
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 
4 Описать потенциальные методы финансирования предложенного 

телепроекта.  
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе и творческих заданий)не предусмотрено 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Маркетинг, связь с общественностью и реклама в продюсерской деятельности: метод. 

указания по курсовой работе по специальности 55.05.04 Продюсерство , уровень высше-

го образования: специалитет, программа подготовки:  специалитет, специализация 

«Продюсер теле- и радиопрограмм», квалификация (степень): специалист  / авт.-сост. 

Н. А. Лысова ; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. –  36 с. – (ФГОС ВО вер-

сия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «История развития маркетинга и его значение в современных усло-

виях»  
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(ОК-1) (2 час.) 

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Теория маркетинга:  

5.1.Причины возникновения теории маркетинга, 

5.2.Экономические доктрины, послужившие основанием маркетинговой 

теории. 

6. Ключевые этапы развития маркетинга.  

7. Основные положения современного маркетинга как целостная система дея-

тельности организации/предприятия: 

7.1.Маркетинг как новая система мышления, 

7.2.Маркетинг как новый образ действий.  

8. Традиционный и маркетинговый подходы к управлению: сравнительная ха-

рактеристика.  

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 2. Тема «Основные концепции маркетинга. Маркетинг отношений»  

(ОК-1, ОПК-1) (6 час.) 

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие концепции маркетинга. 

2. Концепции маркетинга, их суть и причины их появления: 

- производственная концепция,  

- товарная концепция, 

- концепция интенсификации коммерческих усилий, 

- концепция «чистого» маркетинга, 

- концепция социально-этического маркетинга. 

3. Эволюция концепций маркетинга. 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 3. Тема «Основные концепции маркетинга. Маркетинг отношений»  

(ОК-1, ОПК-1) (4 час.) 

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

3. Соотнести общие концепции маркетинга с теле-, киноиндустри-

ей/медиаиндустрией; обосновать свои выводы. 

4. Проанализировать эволюцию профессии продюсера с эволюцией концепций 

маркетинга.  

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 4. Тема «Особенности маркетинга в сфере культуры и искусств»  

(ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (6 час.)  

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разновидности организаций культуры и искусства.  

2. Цели и задачи исследования аудитории и изучения запросов и тенденций 

потребителей. 

3. Понятие арт-продукта, «культурного» продукта, специфика и характери-

стика с точки зрения маркетинга. 

4. Цель, задачи и функции политики продвижения арт-продукта. 
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5. Основные измерения «культурного» продукта: 

- сравнительное измерение, 

- техническое измерение, 

- привходящее (эмоциональное) измерение. 

6. Основные группы «культурного» рынка и их характеристика: 

- потребительский рынок, 

- дистрибьюторский рынок, 

- государственный рынок, 

      - спонсорский рынок. 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 5. Тема «Особенности маркетинга в сфере культуры и искусств»  

(ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (6 час.) 

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Основные компоненты аудиовизуального произведения медиаиндустрии как 

арт-продукта: специфика и характеристика их с точки зрения маркетинга, 

7. Соотношение целей, задач и функций политики продвижения арт-продукта с 

аудиовизуальными произведениями медиаиндустрии (с учетом формата произведений 

и их жанрово-стилистических особенностей),  

8. Соотношение основных измерений «культурного» продукта и аудиовизуаль-

ного произведения медиаиндустрии, (с учетом формата произведений и их жанрово-

стилистических особенностей). 

           Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 6. Тема «Маркетинговая информация и маркетинговые исследования»  

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

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия телеканалов: 

2. Основной контент телевизионных каналов (на выбор студента), классифици-

рованный по следующим признанкам: 

- основные виды и жанры аудиовизуальной продукции: информационные, 

общественно-политические, культурные, научно-познавательные, молодёжно-

подростковые, художественные, спортивные и пр., 

- формат (трансляционный, серийный, клиповый).  

 Рассматриваются проекты, как собственного производства телеканалов, так и  сторон-

него производства;  

3. Сравнение основного контента телевизионных каналов: 

- вид, жанр, формат, 

- целевая аудитория, 

- время выхода в эфир (в соответствии с сеткой вещания), 

- периодичность выхода в эфир (ежедневные, еженедельные, ежемесячные, 

нерегулярные, ситуационные), 

- сезонная цикличность (если есть). 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 7. Тема «Маркетинговая информация и маркетинговые исследования»  

(ОПК-1, ПК-5) (4 час.)                

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 
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На основании анализа информации, используемой для проведения предыдущего 

семинара (семинар № 6) к обсуждению предлагаются следующие вопросы:  

1) адекватность (релевантность) – четкое соответствие данных поставленной це-

ли исследования, соответствие маркетинговым задачам, 

2) актуальность – новизна информации, возможность ее получения в краткие 

сроки, 

3) целесообразность – соотнесение временных и финансовых затрат на получе-

ние информации с ее важностью для решения поставленных задач, 

4) объективность – применение объективных, научных методов сбора, регистра-

ции, обработки данных, исключение субъективного фактора, 

5) репрезентативность – отображение данными характеристик генеральной со-

вокупности, исключение систематической и сведение к минимуму случайной ошибки, 

6) непротиворечивость – невозможность взаимоисключающих выводов в ходе 

интерпретации данных, 

7) полнота – данных должно быть достаточно для принятия решения (сложное и 

трудновыполнимое на практике условие), 

8) системность – сведение воедино информации, полученной из разных источ-

ников, для получения целостной картины маркетинговой проблемы, 

9) по виду: внутренняя, внешняя, первичная, вторичная. 

Обосновать свои выводы. 

          Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 8. Тема «Маркетинговая информация и маркетинговые исследования»  

(ОПК-1, ПК-5) (4 час.)                

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопрос для обсуждения: 

Структура исследований продвижения аудиовизуального продукта (на основа-

нии выбранных студентами трех направлений маркетинговых исследований):  

1) периодичность проведения исследований: постоянные (проводятся на регу-

лярной основе с фиксированным периодом времени) или разовые (по мере необходи-

мости), 

2) степень охвата: выборочные: участниками  являются представители целевой 

аудитории, выбранные по определенным критериям (уровень дохода, место прожива-

ния, возраст, пол и т.д.) или сплошные: все представители целевой аудитории без диф-

ференциации по дополнительным признакам, 

3) этапы изучения. Поисковые: необходимы для поиска идей и разработки гипо-

тез. Описательные: для описания установок, поведения потребителей. Причинно-

следственны: призваны выявлять взаимосвязи между факторами маркетинговой дея-

тельности, 

4) характер информации: кабинетные: это исследования, в которых ведется ра-

бота со вторичной информацией; полевые: работа ведется с первичной информацией. 

           Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

Семинар № 9. Тема «Анализ и сегментация рынка»  

(ОК-1, ОПК-1, ПК-5) (12 час.)                

Семинар проходит в форме доклада с последующим коллективным обсуждением. 

Вопрос для обсуждения: предложить анализ массовой аудитории телевизионно-

го контента на основе выбранных трех каналов по плану: 

1. Социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 
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- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов. 

2. Психологические и социально-психологические признаки: 

- экстра- и интровертированность, 

- лидерские качества, 

- склонность к инновациям, 

- эгоистические и альтруистические черты личности, 

- адекватность/неадекватность восприятия информации, 

- когнитивные (познавательные качества) и пр.; 

3. Политические признаки (эти признаки аудитории обычно анализируется в 

период предвыборных кампаний): 

- приверженность конкретным политическим взглядам, 

- электоральные намерения, 

- отношение к политическим лидерам и пр. 

4. Маркетологические признаки: 

- приверженность определенной товарной группе, 

- марке, бренду, 

- виду товаров. 

   5. Анализ собственного проекта аудиовизуального произведения, над которым 

работает студент с режиссером, творческой и технической группами по обозначенному 

плану. Обосновать свои выводы. 

Литература к семинару (см. разделы 7, 8). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Очная форма обучения 

 

Практическая работа № 1. Тема «Товарная политика. Ценообразование и распределе-

ние товара» (ОПК-1, ПК-5) (6 час.) Коллоквиум.  

Цель работы – закрепление материала темы курса. 

Задание: предложите аргументированные ответы на следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятия «товар», «товарная политика» и «товарный ассортимент» 

относительно сетевого и телевизионного аудиовизуального контента. Выявите и срав-

ните цели и задачи товарной политики, принципы и методы анализа товарного ассор-

тимента в различных СМК, производящих и/или транслирующих аудиовизуальный 

контент. 

2. Предложите способы расширения товарного ассортимента в различных СМК, про-

изводящих аудиовизуальный контент. Аргументируйте свой ответ. 

3. Выявите и охарактеризуйте этапы и показатели ЖЦТ в различных СМК, производя-

щих и/или транслирующих аудиовизуальный контент.  

4. На основании известных вам методов анализа выявите конкурентоспособность ау-

диовизуального контента разных жанров и видов, производимого и/или транслируемо-

го различными СМК. 

5. Предложите средства, обеспечивающие конкурентоспособность товара в медиаин-

дустрии. Аргументируйте свой ответ. 

6. Выявите и объясните факторы, влияющие на решение по цене аудиовизуального 

контента разных жанров и видов.  

7. Проанализируйте и аргументировано объясните, в чем заключается политика рас-

пределения и процесс товародвижения в различных сферах медиаиндустрии. 



78 

 

 

Практическая работа № 2. Тема «Коммуникативная политика» (ОПК-1, ПК-5) (6 

час.) Коллоквиум. 

Цель работы – закрепление материала темы курса. 

Задание: предложите аргументированные ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие коммуникативной политики и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК). Концепция ИМК. 

2. Принципы ИМК: 

- принцип открытости,  

- персонализация,  

- синергизм. 

3. Комплекс маркетинговых коммуникаций: 

- связи с общественностью (PR), 

- прямой маркетинг, 

- реклама.  

4. Средства стимулирование сбыта (СТИС), их общая характеристика и функ-

ции. 

5. Этапы разработки эффективной коммуникации.  

6. Критерии формирования структуры комплекса средств стимулирования. 

7. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций в медиаиндуст-

рии. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Коммуникативная политика» (ОПК-1, ПК-5) 

(10 час.) Коллоквиум.  

Цель работы – закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. На примере реализации собственного продюсер-

ского проекта (разрабатываемого аудиовизуального произведения или фестиваля студенче-

ских короткометражных фильмов «Человечное кино», инициируемого кафедрой ре-

жиссуры кино и телевидения ЧГИК) предложить комплекс маркетинговых мероприятий, 

направленных на продвижение своего продукта. 
 

Практическая работа № 4. Тема «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» (ОПК-1, ПК-5) (9 час.) Кейс-задача.  

Цель работы – выработать навыки стратегического и тактического планирования 

в продюсерской деятельности. 

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино» и тактический 

план действий по решению конкретных проблем. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Планирование и реализация маркетинговых 

мероприятий» (ОПК-1, ПК-5) (9 час.) Кейс-задача.  

Цель работы – выработать навыки стратегического и тактического планирования 

в продюсерской деятельности. 

Задание и методика выполнения. Разработать стратегический план развития соб-

ственного продюсерского проекта и тактический план действий по решению конкретных 

проблем. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты 

рекламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (10 час.) Коллоквиум. 

Цель работы – выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 
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Задание и методика выполнения. Предложить мероприятия по продвижению ау-

диовизуального произведения, над которым работает студент с режиссером и творче-

ской и технической группами: 

1. Предложить возможные мероприятия по созданию паблисити аудиовизуаль-

ного произведения. 

2. Предложить возможные мероприятия по созданию и поддержанию имиджа и 

репутации аудиовизуального произведения. 

3. Предложить пиар-программу аудиовизуального произведения. 

4. Предложить возможную рекламу аудиовизуального произведения с описани-

ем возможных ее видов и способов трансляции массовой публике. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты 

рекламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (10 час.) Проект. 

Цель работы – выработать навыки исследования аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Проект-отчет на основании проведенного 

SWOT-анализ фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино» 

(инициируемого кафедрой режиссуры кино и телевидения ЧГИК). 

 

Практическая работа № 8. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты 

рекламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (10 час.) Проект.  

Цель работы – выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Предложить мероприятия по продвижению 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино»: 

1. Разработать мероприятия по созданию паблисити фестиваля и дальнейшему 

его поддержанию. 

2. Разработать мероприятия по созданию и поддержанию имиджа и репутации и 

дальнейшему их поддержанию. 

3. Разработать символику фестиваля. В случае необходимости продумать воз-

можность модификации символики. 

4. Разработать пиар-программу фестиваля и описать методы дальнейшей ее мо-

дификации (в случае необходимости). 

5. Разработать рекламу с описанием возможных ее видов и способов трансляции 

массовой публике фестиваля. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты 

рекламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (10  час.) Проект. Деловая игра.  

Цель работы – выработать навыки продвижения аудиовизуальной продукции. 

Задание и методика выполнения. Разработать возможные модели привлечения 

внешних ресурсов, необходимых для реализации аудиовизуального проекта. Смодели-

ровать процесс взаимодействия продюсера и потенциального донора.  

 

Практическая работа № 10. Тема «Современные тенденции потребления аудио-

визуальной продукции. Особенности маркетинга аудиовизуальной продукции» (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5) (6 час.) Проект. 

Цель работы – сформировать представление взаимодействия с потребителем ау-

диовизуальных произведений. 

Задание и методика выполнения. Предложить способы и разработать механизмы 

взаимодействия со зрительской аудиторией аудиовизуального произведения, над кото-

рым работает студент с режиссером и творческой и технической группами и (или) зри-

тельской аудиторией фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человеч-
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ное кино». Разработать каналы обратной связи со зрительской аудиторией и способы 

получения информации следующего содержания: 

1) социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов; 

2) причины потребления аудиовизуальной продукции; 

3) иерархия зрительских предпочтений. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Создание бизнес-плана на производство ко-

роткометражного фильма» (ОПК-1, ПК-5) (12 час.) Проект. 

 Цель работы: получить навык разработки потенциальных источников финан-

сирования и возврата денежных средств посредством создания бизнес-плана на произ-

водство короткометражного фильма.  

Задание и методика выполнения:  

1. Выбрать тему для короткометражного фильма, написать заявку на произ-

водство по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское 

решение (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, обос-

нование выбора темы, хронометраж;  

2. Разработать календарно-постановочный план создания короткометражного 

фильма; 

3. Рассчитать сметную стоимость производства короткометражного фильма 

(шаблоны смет выдаются педагогом): 

 составить смету заработной платы штатного персонала;  

 составить смету гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); 

 составить смету заработной платы внештатного персонала; 

 составить смету на покупку/аренду оборудования; 

 составить смету на проведение кастинга; 

 составить смету на аренду съемочных площадей (при необходимости); 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные расходы; 

 составить смету на рекламу и продвижение; 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную смету на 

производство; 

4. Описать потенциальные источники финансирования короткометражного 

фильма; 

5. Описать способы возврата денежных средств; 

6. Презентовать готовый бизнес-план на практическом занятии по теме. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Внешенеэкономическая деятельность совре-

менной отечественной коноиндустрии» (ОПК-1, ПК-5) (12 час.) Проект. 

Цель работы: получение практического навыка сбора финансирования на все-

российских и мировых краудфандинговых платформах, сбор средств на производство 

дипломного (выпускного) короткометражного фильма. 

 Задание и методика выполнения: 

1. Анализ российских краудфандинговых платформ и знакомство с их усло-

виями, выбор платформы собственного проекта; 

2. Написание текстового блока о дипломном (выпускном) короткометражном 
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фильме (разделы: логлайн и синопсис, рабочая группа фильма, актуальность фильма, 

статьи расходов и сметы); 

3. Создание презентационного ролика о кинофестивале: 

 подготовительный этап создания аудиовизуального произведения: на-

писать сценарный план (при необходимости и режиссерский сценарий) аудиовизуаль-

ного произведения, согласовать его с педагогом; сформировать рабочую группу (твор-

ческие и технические сотрудники), найти необходимые съемочные локации, оборудо-

вание и реквизит; 

 производственный этап создания аудиовизуального произведения: 

осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным планом; осуществить 

черновые монтажно-тонировочные работы в соответствии со сценарным планом; пре-

зентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произведения, внести коррек-

тивы; осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая подбор музы-

кального оформления и цветокоррекцию); 

4. Определение сумм пожертвований и разработка подарков для донаторов кра-

удфандинговой платформы; 

5. Создание и еженедельное курирование страницы кинофестиваля на крауд-

фандинговой платформе.  

 

Практическая работа № 13. Тема «Организация маркетинга в медиапроизводст-

ве» (ОПУ-1, ОПК-3, ПК-5) (12 час.) Коллоквиум.  

Цель работы – сформировать представление об организации маркетинга в ме-

диасфере. 

Задание и методика выполнения. На основе анализы деятельности региональных 

медиа описать комплекс маркетинговых коммуникаций для реализации задач рекламы, 

сейлз-промоушена, PR, директ-маркетинга. Разработать и предложить организацию 

маркетинга аудиовизуального произведения, над которым работает студент с режиссе-

ром и творческой и технической группами и (или) собственного проекта по плану: 

5. Описание проекта (по плану, составленному с учетом требований к разра-

ботке продюсерских проектов). 

6. Анализ региональных медиа (см. задание к самостоятельной работе № 5, 6). 

7. Разработка стратегии продвижения проекта: площадка, время и жанровая 

направленность контента, в рекламное время которого мог бы разместиться рекламный 

ролик. 

8. Креатив: выбор максимально эффективной рекламной подачи с учетом рей-

тинга, стоимости рекламного времени, количества и время выпусков, процент целевой 

аудитории на момент выпуска.  

 

Практическая работа № 14. Тема «Планирование ресурсов при создании аудиовизу-

ального произведения.  Бизнес-план аудиовизуального проекта» (ОПК-1, ПК-5) (16 час.) 

Проект. 

Цель работы – сформировать представление о технологии планирования ресур-

сов в производстве аудиовизуального произведения. 

Задание и методика выполнения. На основе реализуемого проекта предложить 

планирование ресурсов на стадии организации съемочного процесса, на стадии произ-

водства и на стадии монтажно-тонировочных работ. Указать формы и методы контроля 

за реализацией проекта. Планирование себестоимости проекта с учетом всех возмож-

ных видов затрат: регулируемых, эффективных, контролируемых, альтернативных, не-

возвратных, внешних, внутренних. 
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Практическая работа № 15. Тема «Стратегия маркетинга медиапроекта» (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5) (10 час.) Проект.  

Цель работы – сформировать представление о технологии стратегии маркетинга 

медиапроекта. 

Задание и методика выполнения. На основе реализуемого проекта разработать 

общий план маркетинговых мероприятий, позволивший бы реализовать данный проект 

на региональном рынке телепродукции. При этом надо помнить, что этот план должен 

быть составлен так, чтобы на каждом этапе каждый участник создания и продвижения 

фильма рассчитывает достичь своих маркетинговых целей. Главные составные части 

плана маркетинга: 

1) цели продюсера, дистрибьютора, телеканала; 

2) детальный анализ структуры рассматриваемого рынка; 

3) прогноз тенденций развития рассматриваемого рынка (если возможно собрать 

данную информацию на момент планирования): прогноз телеэфира, рекламной кампа-

нии, индексов соответствия рекламной кампании целевой аудитории, стоимостных по-

казателей; 

4) описание маркетинговых стратегий рынка; 

5) описание конкурентных преимуществ аудиовизуального произведения; 

6) выбор и обоснование эффективного позиционирования аудиовизуального 

произведения на рынке; 

7) описание инструментов реализации маркетинговых действий; 

8) описание возможностей контроля за реализацией маркетингово плана. 

 

Заочная форма обучения 

 

Практическая работа № 1. Тема «История развития маркетинга и его развитие в совре-

менных условиях» (ОК-1) (2 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложите аргументированные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Теория маркетинга:  

1.1.Причины возникновения теории маркетинга, 

1.2.Экономические доктрины, послужившие основанием маркетинговой 

теории. 

2. Ключевые этапы развития маркетинга.  

3. Основные положения современного маркетинга как целостная система дея-

тельности организации/предприятия: 

a. Маркетинг как новая система мышления, 

b. Маркетинг как новый образ действий.  

4. Традиционный и маркетинговый подходы к управлению: сравнительная ха-

рактеристика.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Основные концепции маркетинга. Маркетинг отно-

шений» (ОК-1, ОПК-1) (2 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложите аргументированные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Соотношение общей концепции маркетинга с теле-, киноиндустри-

ей/медиаиндустрией; обосновать свои выводы. 

2. Сравнить эволюцию профессии продюсера с эволюцией концепций марке-
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тинга.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Особенности маркетинга в сфере культуры и искусст-

ва» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (2 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложите аргументированные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Основные компоненты аудиовизуального произведения медиаиндустрии как 

арт-продукта: специфика и характеристика их с точки зрения маркетинга, 

2. Соотношение целей, задач и функций политики продвижения арт-продукта с 

аудиовизуальными произведениями медиаиндустрии (с учетом формата произведений 

и их жанрово-стилистических особенностей),  

3. Соотношение основных измерений «культурного» продукта и аудиовизуаль-

ного произведения медиаиндустрии, (с учетом формата произведений и их жанрово-

стилистических особенностей). 

 

Практическая работа № 4. Тема «Маркетинговая информация и маркетинговые иссле-

дования» (ОПК-1, ПК-5) (3 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложите аргументированные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Миссия телеканалов. 

2. Основной контент телевизионных каналов (на выбор студента), классифици-

рованный по следующим признакам: 

- основные виды и жанры аудиовизуальной продукции: информационные, 

общественно-политические, культурные, научно-познавательные, молодёж-

но-подростковые, художественные, спортивные и пр., 

- формат (трансляционный, серийный, клиповый).  

 Рассматриваются проекты, как собственного производства телеканалов, так и  сторонне-

го производства;  

               3. Сравнение основного контента телевизионных каналов: 

- вид, жанр, формат, 

- целевая аудитория, 

- время выхода в эфир (в соответствии с сеткой вещания), 

- периодичность выхода в эфир (ежедневные, еженедельные, ежемесячные, 

нерегулярные, ситуационные), 

- сезонная цикличность (если есть). 

 

Практическая работа № 5. Тема «Анализ и сегментация рынка» (ОПК-1, ПК-5) (3 час.) 

Кейс-задача. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложите аргументированные ответы на 

следующие вопросы: Предложить анализ массовой аудитории телевизионного контента 

на основе выбранных трех каналов по плану: 

1. Социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов. 
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2. Психологические и социально-психологические признаки: 

- экстра- и интровертированность, 

- лидерские качества, 

- склонность к инновациям, 

- эгоистические и альтруистические черты личности, 

- адекватность/неадекватность восприятия информации, 

- когнитивные (познавательные качества) и пр.; 

3. Политические признаки (эти признаки аудитории обычно анализируется в 

период предвыборных кампаний): 

- приверженность конкретным политическим взглядам, 

- электоральные намерения, 

- отношение к политическим лидерам и пр. 

4. Маркетологические признаки: 

- приверженность определенной товарной группе, 

- марке, бренду, 

- виду товаров. 

   5. Анализ собственного проекта аудиовизуального произведения, над которым 

работает студент с режиссером, творческой и технической группами по обозначенному 

плану. Обосновать свои выводы. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Коммуникативная политика» (ОПК-1, ПК-5) (3 час.) 

Кейс-задача. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. На примере реализации собственного продю-

серского проекта (разрабатываемого аудиовизуального произведения или фестиваля 

студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино», инициируемого кафед-

рой режиссуры кино и телевидения ЧГИК) предложить комплекс маркетинговых меро-

приятий, направленных на продвижение своего продукта. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Планирование и реализация маркетинговых меро-

приятий» (ОПК-1, ПК-5) (1,5 час.) Кейс-задача. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить стратегический план развития фестиваля 

студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино» и тактический план дей-

ствий по решению конкретных проблем. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Планирование и реализация маркетинговых меро-

приятий» (ОПК-1, ПК-5) (1,5 час.) Кейс-задача. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить стратегический план развития собствен-

ного продюсерского проекта и тактический план действий по решению конкретных 

проблем. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты рекла-

мы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (2 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить мероприятия по продвижению 

аудиовизуального произведения, над которым работает студент с режиссером и творче-

ской и технической группами: 

5. Предложить возможные мероприятия по созданию паблисити аудиовизу-
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ального произведения. 

6. Предложить возможные мероприятия по созданию и поддержанию имиджа 

и репутации аудиовизуального произведения. 

7. Предложить пиар-программу аудиовизуального произведения. 

8. Предложить возможную рекламу аудиовизуального произведения с описа-

нием возможных ее видов и способов трансляции массовой публике. 

 

Практическая работа № 10. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты рек-

ламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (2 час.) Проект. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить мероприятия по продвижению 

фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Человечное кино»: 

6. Разработать мероприятия по созданию паблисити фестиваля и дальнейшему 

его поддержанию. 

7. Разработать мероприятия по созданию и поддержанию имиджа и репутации 

и дальнейшему их поддержанию. 

8. Разработать символику фестиваля. В случае необходимости продумать воз-

можность модификации символики. 

9. Разработать пиар-программу фестиваля и описать методы дальнейшей ее 

модификации (в случае необходимости). 

10. Разработать рекламу с описанием возможных ее видов и способов транс-

ляции массовой публике фестиваля. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Связь с общественностью и основные аспекты рек-

ламы и продвижения товара» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5) (2 час.) Проект, деловая игра. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить возможные модели привлечения внеш-

них ресурсов, необходимых для реализации аудиовизуального проекта. Смоделировать 

процесс взаимодействия продюсера и потенциального донора. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Современные тенденции потребления аудиовизуаль-

ной продукции. Особенности маркетинга аудиовизуальной продукции» (ОПК-1, ОПК-

3, ПК-5) (2 час.) Коллоквиум. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. Предложить способы и разработать механиз-

мы взаимодействия со зрительской аудиторией аудиовизуального произведения, над 

которым работает студент с режиссером и творческой и технической группами и (или) 

зрительской аудиторией фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Чело-

вечное кино». Разработать каналы обратной связи со зрительской аудиторией и спосо-

бы получения информации следующего содержания: 

1) социально-демографические признаки аудитории: 

- пол, 

- возраст,  

- уровень образования, 

- уровень дохода, 

- круг интересов; 

2) причины потребления аудиовизуальной продукции; 

3) иерархия зрительских предпочтений. 

 

Практическая работа № 13. Тема «Внешнеэкономическая деятельность современной 
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отечественной киноиндустрии» (ОПК-1, ПК-5) (4 час.) Проект. 

Цель работы: закрепление материала темы курса. 

Задание и методика выполнения. 

9. Выбрать тему для короткометражного фильма, написать заявку на произ-

водство по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, 

режиссерское решение (постановочные приемы), операторское решение, 

монтажное решение, обоснование выбора темы, хронометраж;  

10. Разработать календарно-постановочный план создания короткометражного 

фильма;  

11. Рассчитать сметную стоимость производства короткометражного фильма 

(шаблоны смет выдаются педагогом): 

 составить смету заработной платы штатного персонала;  

 составить смету гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); 

 составить смету заработной платы внештатного персонала; 

 составить смету на покупку/аренду оборудования; 

 составить смету на проведение кастинга; 

 составить смету на аренду съемочных площадей (при необходимости); 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные расхо-

ды; 

 составить смету на рекламу и продвижение; 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную смету 

на производство; 

12. Описать потенциальные источники финансирования короткометражного 

фильма; 

13. Описать способы возврата денежных средств. 

 

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 для обучающихся по очной форме 

обучения 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 мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Цели выполнения контрольной работы: теоретическое и практическое освоение 

материала темы курса. 

Задание № 1. Коммуникативная маркетинговая политика. 

(ОПК-1, ПК-5) 

I. В реферативной форме описать основные концепции, принципы и комплекс 

маркетинговых коммуникаций, его основные этапы разработки, описать средства сти-

мулирования сбыта и критерии формирования в целом структуры комплекса средств 

стимулирования.  
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План:  

I. Коммуникативная маркетинговая политика.  

§ 1. Понятие коммуникативной политики и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК). Концепция ИМК. 

§ 2. Принципы ИМК: 

- принцип открытости,  

- персонализация,  

- синергизм. 

§ 3. Комплекс маркетинговых коммуникаций: 

- связи с общественностью (PR), 

- прямой маркетинг, 

- реклама.  

§ 4. Средства стимулирование сбыта (СТИС), их общая характеристика и 

функции. 

§ 5. Этапы разработки эффективной коммуникации.  

§ 6. Критерии формирования структуры комплекса средств стимулирования. 

II. Описать основные критерии и процесс формирования комплекса маркетин-

говых коммуникаций в теле- и киноиндустрии. 

 

Задание № 2. Маркетинговые коммуникации как один из аспектов  

продюсерской деятельности 

(ОПК-1, ПК-5) 

На примере реализации собственного продюсерского проекта разработать комплекс 

маркетинговых коммуникаций, направленных на продвижение своего продукта. 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Студент 

должен предоставить контрольную работу в бумажном и электронном варианте (назва-

ние файла: фамилия студента аббревиатура КР курс год защиты (например, Иванов КР 

3 курс 2016)) на выпускающую кафедру в первую сессионную неделю (в случае, если 

работа сдана после установленного срока, оценка снижается на 1 балл). Бумажный ва-

риант курсовой работы должен быть подписан руководителем на титульном листе (см. 

Приложение 1). В целях включения контрольной работы в электронное портфолио сту-

дента лаборант кафедры копирует файл, содержащий текст работы, на компьютер ка-

федры. Руководитель дисциплины, по которой учебным планом предусмотрена кон-

трольная работа, осуществляет ее проверку.   

Контрольная работа должна быть распечатана на принтере шрифтом гарнитуры 

Times New Roman, кегль 14 через 1,5 интервала. Работу печатают на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

Объем контрольной работы не должен превышать 25–30 страниц печатного тек-

ста без списка использованной литературы и приложений.  

Первая страница работы – титульный лист (см. Приложение 1). Вслед за ним 

следует поместить оглавление (см. Приложение 2). Порядковые номера страниц указы-

ваются внизу страницы с выравниванием по центру. На титульном листе номер страни-

цы не ставится. Каждый параграф, список использованной литературы и приложения 

следует начинать с новой страницы. 

В тексте контрольной работы не должно быть сокращений.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания 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 

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, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамены и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

377 с. : ил. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-02318-2 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/358693  

2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880 . — Загл. с экрана. 

3. Яковлев, Г.А. Коммерция в средствах массовой информации [Текст] : учебное 

пособие / Г. А. Яковлев. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 143 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Климин, А. И. Медиапланирование своими силами [Текст] : [учебное пособие] / А. 

Климин. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 192 с.  

2. Падейский, В. В. Проектирование телепрограмм [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающ. по спец. 053700 Продюсерство кино и телевидения / В. В. Падей-

ский. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 238 с . 

3. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102506 . — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Вовненко, Г. И..  Анализ в системе бизнес-планирования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. И. Вовненко. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/272218 

2. Гладких, И. В.. Ценовая стратегия компании: ориентация на потребителя [Электрон-

ный ресурс] : монография / И. В. Гладких. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/207784 

3. Ким, А. Г. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. 

Ким. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208611 

4. Кислицина, В. В.. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. В. Кис-

лицина. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/232790 

5. Лебедева, Н. А. Основы менеджмента и маркетинга: учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / Н. А. Лебедева, О. А. Королева. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/140042 

6. Леденева, Е. А. Основы бизнеса и маркетинга [Электронный ресурс] / Е. А. Ледене-

ва. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213271 

7. Маркетинг : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/369096 

                                                 
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/358693
https://e.lanbook.com/book/13880
https://e.lanbook.com/book/102506
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%98.
https://lib.rucont.ru/efd/272218
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%98.%20%D0%92.
https://lib.rucont.ru/efd/207784
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BC,%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://lib.rucont.ru/efd/208611
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%92.
https://lib.rucont.ru/efd/232790
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://lib.rucont.ru/efd/140042
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://lib.rucont.ru/efd/213271
https://lib.rucont.ru/efd/369096
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8. Маркетинг. В вопросах и ответах. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209462 

9. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. – Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/271463 

10. Мелиховский, В. М.. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ре-

сурс] : метод. указания / В. М. Мелиховский. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/207091 

11. Сергеева, Е. А.. Менеджмент и маркетинг. Ч. 2. Основы маркетинга [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. С. Брысаев. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/292544 

12. Спирин, В. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : Методические указания 

/ В. И. Спирин. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/318566 

13. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс] : учеб.-метод. Комплекс. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228650 

14. Шарифьянова, З. Ф.. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. Ф. Ша-

рифьянова, С. А. Никонова. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228574  

15. Шурчкова, Ю. В. Современные инструменты маркетинговых коммуникаций [Элек-

тронный ресурс] / Юлия Владимировна Шурчкова. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/228092 

16. http://www.rusproducers.com/activity/economy – Ассоциация продюсеров кино и те-

левидения. Дата обращения: 16.05.18.  

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

ращения: 16.05.18.  

18. https://www.youtube.com/watch?v=5JAsfGq5Kys – Видео-лекция «Практика внешне-

экономической деятельности». Дата обращения: 16.05.18.  

19. https://www.youtube.com/watch?v=usJ9lCXvK-0 – Видеозапись семинара А. Фомиче-

вой «Тёмная сторона ВЭД». Дата обращения: 16.05.18. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Маркетинг, связь 

с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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 те-

мам обучающиеся должны использовать рекомендуемую к изучению литературу, элек-

тронные издания и интернет-ресурсы (задания для самостоятельной работы см. в Раз-

деле 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине).  

Предусмотрено проведение консультаций с обучающимися в ходе изучения 

https://lib.rucont.ru/efd/209462
https://lib.rucont.ru/efd/271463
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9C.
https://lib.rucont.ru/efd/207091
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.
https://lib.rucont.ru/efd/292544
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%98.
https://lib.rucont.ru/efd/318566
https://lib.rucont.ru/efd/228650
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97.%20%D0%A4.
https://lib.rucont.ru/efd/228574
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RKNT&P21DBN=RKNT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://lib.rucont.ru/efd/228092
http://www.rusproducers.com/activity/economy
http://www.kinometro.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5JAsfGq5Kys
https://www.youtube.com/watch?v=usJ9lCXvK-0


91 

 

материала данной дисциплины.  

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 текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных про-

грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы 

и семинара) 
Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества выпол-

нения обучающимися учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяющее обу-

чающимся совместно находить оптимальные варианты 

решений в искусственно созданных условиях, максималь-

но имитирующих реальную обстановку (например, имита-

ция принятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных вопросах, 

осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости). Позволяет оцени-

вать умение анализировать и решать типичные профес-

сиональные задачи. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или семинара) 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную профессионально ориентирован-

ную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы в соответствующей области. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или сам. работы) 
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Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия), 

промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-

ний, основанный на умении «свертывать информацию», 

выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Курсовая рабо-

та 
Вид самостоятельной письменной работы, направленный 

на выявление степени освоения базовых проблем дисцип-

лины (модулей) и выработку соответствующих компетен-

ций.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия, 

сам. работы) 
Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позво-

ляющих оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практи-

ческих задач и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках семинара, 

практического 

занятия или сам. 

работы), проме-

жуточный (часть 

аттестации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

По дисциплине «Маркетинг, связь с общественностью и реклама в продюсер-

ской деятельности» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, интернет-групп;  

Программы для работы в Интернете: 

 Mozilla Firefox, 

 Google Chrome; 

Базы данных: 

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

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

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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 пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает 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 Лекционные занятия Демонстрация обучающих филь-

мов по продюсерству в сфере ау-

диовизуальной продукции 

24 

2 Практические занятия Коллективное обсуждение практи-

ческих работ студентов  
16 
 

Всего из 292 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 

 

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 13,6 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Беленький Ю. М.  ООО «Студия «Гармония», генеральный 

продюсер 
2. Соловьев В. А. Продюсерская компания 2D Celluloid (г. 



94 

 

Москва), продюсер  
3. Немченко Л. М. Директор фестиваля «Кинопроба» (г. 

Екатеринбург), к.фил.н. 
4. Жукова А. В. Программный директор фестивалей 

"Open place", Латвия; "Амурская осень", 

г. Благовещенск (г. Москва) 
5. Яремчук С. О.  Телеканал «ОТВ», директор и генераль-

ный продюсер    
6. Тарасов В. Н.   Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры по прокату кино-

фильмов «Челябинский областной кино-

центр имени С.А. Герасимова», директор 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Маркетинг, связи с общественно-

стью и реклама в продюсерской деятельности» для обучающихся составляют 29,4 % 

аудиторных занятий. 
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Раздел 6.3. Внесены изменения 

Раздел 10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и базы данных 
2019–2020 Протокол  

№ 01 от  

30.08.2019 

Раздел 10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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