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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.37 Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм 

2 Цель дисциплины Обучить студентов специфике продюсирования телевизионных и 

радиопрограмм для повышения эффективности решения профес-

сиональных задач в области художественно-творческой, органи-

зационно-предпринимательской и финансово-экономической дея-

тельности. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании целостного представления о предприниматель-

стве в сфере культуры; 

– формировании целостного представления о месте и роли про-

дюсера в системе экранных искусств;  

– формировании целостного представления об организационно-

экономических особенностях современного теле-, кино- и радио-

производства;  

– изучении технологического процесса производства и продюси-

рования жанров информационной, аналитической и художествен-

ной публицистики, телевизионных и радиопрограмм, музыкаль-

ных клипов и телевизионной рекламы, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6 

 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– основ предпринимательства в рыночной экономике и специфи-

ки продюсирования в сфере культуры на уровне воспроизведения; 

– принципов формирования рабочей группы для создания теле- и 

радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных филь-

мов на уровне воспроизведения; 

– профессиональных обязанностей продюсера телевизионных и 

радиопрограмм на уровне воспроизведения; 

– специфики продюсирования теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных фильмов различной жанровой на-

правленности, а так же основных тенденций телевизионного про-

смотра в РФ на уровне воспроизведения; 

– методов обоснования решений в продюсерстве на уровне вос-

произведения; 
– 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 ко-

роткометражных фильмов  на уровне воспроизведения; 

 

умения: 

– воспроизводить знания основ предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюсирования в сфере культуры; 
– воспроизводить принципы формирования рабочей группы для 

создания теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов; 
– перечислять профессиональные обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм;  
– описывать специфику продюсирования теле- и радиопрограмм, 
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игровых и неигровых короткометражных фильмов различной 

жанровой направленности, а так же основные тенденций телеви-

зионного 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; 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– применять знания основ предпринимательства в рыночной эко-

номике и специфику продюсирования в сфере культуры для реа-

лизации собственных проектов; 
– способность организовывать творческую группу для создания 

междисциплинарных проектов; 
– использовать знание профессиональных обязанностей продюсе-

ра телевизионных и радиопрограмм для реализации собственных 

проектов; 
– использовать понимание специфики продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных филь-

мов различной жанровой направленности, а так же основных тен-

денций телевизионного просмотра в РФ для реализации собст-

венных проектов; 
– применять методы обоснования решений в продюсерстве для 

защиты собственных проектов; 
– использовать технологию производства и продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации собственных продюсерских 

проектов;  
– применять знания о должностных обязанностях каждого участ-

ника рабочей группы при создании теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометражных фильмов  для реализации 

собственных продюсерских проектов.  
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 40 

в академических часах – 1440  

7 Разработчик 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 уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

(ОК-3) 

знания: основ пред-

принимательства в 

рыночной экономи-

ке и специфики 

продюсирования в 

сфере культуры на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ предприни-

мательства в рыночной 

экономике и специфики 

продюсирования в сфере 

культуры на уровне анали-

за 

знания: основ пред-

принимательства в 

рыночной экономике 

и специфики продю-

сирования в сфере 

культуры на уровне 

интерпретации 

умения: воспроиз-

водить знания ос-

нов предпринима-

тельства в рыноч-

ной экономике и 

специфику продю-

сирования в сфере 

культуры 

умения: использовать зна-

ния основ предпринима-

тельства в рыночной эко-

номике и специфику про-

дюсирования в сфере куль-

туры 

умения: давать оценку 

знаниям об основах 

предпринимательства 

в рыночной экономике 

и специфике продю-

сирования в сфере 

культуры 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания основ пред-

принимательства в 

рыночной экономи-

ке и специфику 

продюсирования в 

сфере культуры для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания об основах пред-

принимательства в рыноч-

ной экономике и специфи-

ку продюсирования в сфере 

культуры для реализации 

собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания об 

основах предпринима-

тельства в рыночной 

экономике и специфи-

ку продюсирования в 

сфере культуры для 

реализации собствен-

ных проектов 

 

Способностью к 

работе в много-

национальном 

коллективе, в том 

числе и над меж-

дисциплинарны-

ми, инновацион-

ными проектами, 

способностью в 

качестве руково-

дителя подразде-

ления, лидера 

знания: принципов 

формирования ра-

бочей группы для 

создания теле- и 

радиопрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: принципов форми-

рования рабочей группы 

для создания теле- и ра-

диопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уровне 

анализа 

знания: принципов 

формирования рабо-

чей группы для созда-

ния теле- и радиопро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить принципы 

умения: использовать 

принципы формирования 

умения: давать оценку 

принципам формиро-
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группы работни-

ков формировать 

цели команды, 

принимать реше-

ния в ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, 

оказывать по-

мощь работникам 

(ОПК - 3) 

формирования ра-

бочей группы для 

создания теле- и 

радиопрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов 

рабочей группы для созда-

ния собственных теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов 

вания рабочей группы 

для создания теле- и 

радиопрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: способность 

организовывать 

творческую группу 

для создания меж-

дисциплинарных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: способность 

организовывать творче-

скую группу и формиро-

вать цели каждого участ-

ника для создания междис-

циплинарных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность организовы-

вать творческую 

группу, формировать 

цели каждого участ-

ника для создания 

междисциплинарных 

проектов, а так же 

принимать решения в 

ситуациях риска 

Пониманием зна-

чимости своей 

будущей специ-

альности, стрем-

лением к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти 

(ОПК-5) 

знания: профессио-

нальных обязанно-

стей продюсера те-

левизионных и ра-

диопрограмм на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: профессиональных 

обязанностей продюсера 

телевизионных и радио-

программ на уровне анали-

за 

знания: профессио-

нальных обязанностей 

продюсера телевизи-

онных и радиопро-

грамм на уровне ин-

терпретации 

умения: перечис-

лять профессио-

нальные обязанно-

сти продюсера те-

левизионных и ра-

диопрограмм  

умения: анализировать 

профессиональные обязан-

ности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм 

умения: давать оценку 

профессиональным 

обязанностям продю-

сера телевизионных и 

радиопрограмм 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

знание профессио-

нальных обязанно-

стей продюсера те-

левизионных и ра-

диопрограмм для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: решать про-

фессиональные задачи по-

средством знания профес-

сиональных обязанностей 

продюсера телевизионных 

и радиопрограмм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять профессиональ-

ные обязанности про-

дюсера на материале 

собственных проектов 

Способностью 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов 

(ПК-2) 

знания: специфики 

продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов различной 

жанровой направ-

ленности, а так же 

основных тенден-

ций телевизионного 

просмотра в РФ на 

уровне воспроизве-

дения   

знания: специфики продю-

сирования теле- и радио-

программ, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов различной жанро-

вой направленности, а так 

же основных тенденций 

телевизионного просмотра 

в РФ на уровне анализа 

знания: специфики 

продюсирования теле- 

и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов различной 

жанровой направлен-

ности, а так же основ-

ных тенденций теле-

визионного просмотра 

в РФ на уровне интер-

претации 
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умения: описывать 

специфику продю-

сирования теле- и 

радиопрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов 

различной жанро-

вой направленно-

сти, а так же основ-

ные тенденций те-

левизионного про-

смотра в РФ 

умения: анализировать 

специфику продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

различной жанровой на-

правленности, а так же ос-

новные тенденций телеви-

зионного просмотра в РФ 

умения: давать оценку 

специфике продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов 

различной жанровой 

направленности, а так 

же основным тенден-

циям телевизионного 

просмотра в РФ 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

понимание специ-

фики продюсирова-

ния теле- и радио-

программ, игровых 

и неигровых корот-

кометражных 

фильмов различной 

жанровой направ-

ленности, а так же 

основных тенден-

ций телевизионного 

просмотра в РФ для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: решать про-

фессиональные задачи по-

средством знания специ-

фики продюсирования те-

ле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых коротко-

метражных фильмов раз-

личной жанровой направ-

ленности, а так же основ-

ных тенденций телевизи-

онного просмотра в РФ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять специфику про-

дюсирования теле- и 

радиопрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов различной 

жанровой направлен-

ности, а так же основ-

ные тенденции теле-

визионного просмотра 

в РФ на материале 

собственных проектов 

Способностью 

обосновывать це-

лесообразность 

осуществления 

выдвинутых про-

ектов, их идейно-

художественное 

значение, окупае-

мость и прибыль    

(ПСК-3.2) 

знания: методов 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

на уровне воспро-

изведения  

знания: методов обоснова-

ния решений в продюсер-

стве на уровне анализа 

знания: методов обос-

нования решений в 

продюсерстве на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить методы 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

умения: использовать ме-

тоды обоснования решений 

в продюсерстве 

умения: давать оценку 

методам обоснования 

решений в продюсер-

стве 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять ме-

тоды обоснования 

решений в продю-

серстве для защиты 

собственных проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы обоснования реше-

ний в продюсерстве для 

защиты собственных про-

ектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы 

обоснования решений 

в продюсерстве для 

защиты собственных 

проектов 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания те-

ле- и радиопро-

грамм, возможно-

стей технических 

средств телера-

знания: технологи-

ческого процесса 

производства и 

продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов на уровне 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уровне 

анализа 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства и продюсиро-

вания теле- и радио-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

на уровне синтеза и 

интерпретации  
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диовещания 

(ПСК-3.3) 

воспроизведения 

 умения: воспроиз-

водить последова-

тельность этапов 

технологического 

процесса производ-

ства и продюсиро-

вания теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-

вать технологический 

процесс производства 

и продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных проектов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

технологию произ-

водства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов программ 

для реализации 

собственных про-

дюсерских проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов 

под реализацию соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

 

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ  

(ПСК-3.6) 

знания: должност-

ных обязанностей 

каждого участника 

рабочей группы при 

создании теле- и 

радиопрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов  

на уровне воспро-

изведения 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов  на уровне анали-

за 

знания: должностных 

обязанностей каждого 

участника рабочей 

группы при создании 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов  на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить знания о 

должностных обя-

занностях каждого 

участника рабочей 

группы при созда-

нии теле- и радио-

программ, игровых 

и неигровых корот-

кометражных 

фильмов   

умения: использовать зна-

ния о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов   

умения: давать оценку 

знаниям о должност-

ных обязанностях ка-

ждого участника ра-

бочей группы при 

создании теле- и ра-

диопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания о должност-

ных обязанностях 

каждого участника 

рабочей группы при 

создании теле- и 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания о 

должностных обязан-

ностях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании теле- и 

радиопрограмм, игро-
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радиопрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов  

для реализации 

собственных про-

дюсерских проек-

тов 

фильмов для реализации 

собственных продюсерских 

проектов  

 

 

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов для реализа-

ции собственных про-

дюсерских проектов.   

 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» входит 

в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

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

«История телевидения», «Журналистика», «Финансовое обеспечение продюсерской 

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

тельности», «Управление персоналом», «Кинодраматургия», «Режиссерские техноло-

гии». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Предпри-

нимательство», «Финансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Маркетинг, 

связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности»; прохождении 

практик: учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков), производственной (научно-исследовательская работа), производственной (ху-

дожественно-творческая работа), преддипломной; подготовке к государственной ито-

говой 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 40 зачетных единиц, 1400 часов.   

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная 

форма  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1440 1440 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  1123 116 

в том числе:   

лекции 144 16 

семинары - - 

практические занятия 895 84 

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

учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия 84 16 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа 3 3 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 227 1289 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

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

учебному плану): 

90 35 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введение в 

специальность. 

Место продюсера в 

современной эко-

номической систе-

ме. 

27 5 - 14 5 3 

– Практическая 

работа №1. 

– Индивиду-

альное занятие 

№1.  

– Самостоя-

тельная работа 

№1.  

 

Тема 2. Место про-

дюсера в системе 

экранных искусств. 

54 5 - 40 5 4 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №2. 

– Индивиду-

альное занятие 

№2.  

– Самостоя-

тельная работа 

№2. 

 

Экзамен в 1 сем. 27       
Экзамен 

27 час. 

Итого в 1 сем. 108 10 - 54 10 7  27 

Тема 3. Технологи-

ческий процесс 

производства ау-

диовизуальной 

30 5 - - 5 20 

– Индивиду-

альное занятие 

№3.  

– Самостоя-

 

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

№3. 

Тема 4. Взаимодей-

ствие продюсера с 

основными струк-

турами и участни-

ками производст-

венного процесса. 
114 5 - 84 5 20 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №3. 

– Индивиду-

альное занятие 

№4.  

– Самостоя-

тельная работа 

№4. 

 

Зачет во 2 сем.         Зачет 

Итого во 2 сем. 144 10 - 84 10 40   

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3,4 семестр) 

Тема 5. Организа-

ционно-

экономические ос-

новы современного 

телевидения. 

6 4 - - - 2 

– Самостоя-

тельная работа 

№5.  

Тема 6. Структура 

новостной редак-

ции телеканала. 

4 2 - - - 2 

– Самостоя-

тельная работа 

№6. 
 

Тема 7. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства информа-

ционного сюжета. 
98 4 - 78 10 6 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа № 4. 

– Индивиду-

альное занятие 

№5.  

– Самостоя-

тельная работа 

№7. 

 

Итого в 3 сем. 108 10 - 78 10 10   

Тема 8. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства репортажа. 

144 10 - 108 10 16 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №5. 

– Индивиду-

альное занятие 

№6.  

– Самостоя-

тельная работа 

№8. 

  

Зачет в 4 сем.        Зачет 

Итого в 4 сем. 144 10 - 108 10 16   

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Телепроект 

как основа продю-

серской деятельно-

сти. 

17 3 - - - 14 

– Самостоя-

тельная работа 

№9. 

 

Тема 10. Техноло-

гический процесс 
199 7 - 152 10 30 

– Межсессион-

ная аттестация.  
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производства и 

продюсирования 

телепроекта. 

– Практическая 

работа №6. 

– Индивиду-

альное занятие 

№7.  

– Самостоя-

тельная работа 

№10,11. 

Итого в 5 сем. 216 10 - 152 10 44   

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

Тема 11. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства видеорек-

ламы и музыкаль-

ного клипа. 
144 6 - 78 10 50 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №7. 

– Индивиду-

альное занятие 

№8.  

– Самостоя-

тельная работа 

№12. 

 

Экзамен в 6 сем.  36      
 Экзамен 

36 час. 

Итого в 6 сем. 180 6 - 78 10 50  36 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино  

(7 семестр) 

Тема 12. Специфи-

ка документально-

го кино 

35 17 - - - 18 

– Самостоя-

тельная работа 

№13. 

 

Тема 13. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства докумен-

тального фильма 
145 17 - 102 8 18 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №8. 

– Индивиду-

альное занятие 

№9.  

– Самостоя-

тельная работа 

№14. 

 

Итого в 7 сем. 180 34 - 102 8 36   

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специфи-

ка игрового кино и 

кинотеатрального 

проката 

25 20  - - 5 

– Самостоя-

тельная работа 

№15. 
 

Тема 15. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства игрового 

фильма 
191 26  148 8 9 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №9. 

– Индивиду-

альное занятие 

№10.  

– Самостоя-

тельная работа 

№16, 17.  

 

Курсовая работа        Защита КР 
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в 8 сем. 

Зачет в 8 сем.        Зачет 

Итого в 8 сем. 216 46 - 148 8 14   

Тема 16. Подготов-

ка к государствен-

ной итоговой атте-

стации и выпуск-

ной квалификаци-

онной работе  
117 8 - 91 8 10 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №10. 

– Индивиду-

альное занятие 

№11.  

– Самостоя-

тельная работа 

№18. 

 

Экзамен в 9 сем. 27       
Экзамен 27 

час. 

Итого в 9 сем.  144 8 - 91 8 10  27 

Всего по  

дисциплине 
1440 144 - 895 84 227  90 

 

 

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 ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введение в 

специальность. 

Место продюсера в 

современной эко-

номической систе-

ме. 

56 1 - 4 1 50 

– Практическая 

работа №1. 

– Индивидуаль-

ное занятие №1.  

– Самостоятель-

ная работа №1.  

 

Тема 2. Место про-

дюсера в системе 

экранных искусств. 
61 1 - 4 1 55 

– Практическая 

работа №2. 

– Индивидуаль-

ное занятие №2.  

– Самостоятель-

ная работа №2. 

 

Экзамен в 1 сем.        
Экзамен 

9 час. 

Итого в 1 сем. 126 2 - 8 2 105   

Тема 3. Технологи-

ческий процесс 

производства ау-

диовизуальной 

продукции. 

57 1 - - 1 55 

– Индивидуаль-

ное занятие №3.  

– Самостоятель-

ная работа №3. 

 

Тема 4. Взаимодей-

ствие продюсера с 

основными струк-

турами и участни-

65 1 - 8 1 55 

– Практическая 

работа №3. 

– Индивидуаль-

ное занятие №4.  
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ками производст-

венного процесса. 

– Самостоятель-

ная работа №4. 

Зачет во 2 сем.         
Зачет 4 

час. 

Итого во 2 сем. 126 2 - 8 2 110   

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3,4 семестр) 

Тема 5. Организа-

ционно-

экономические ос-

новы современного 

телевидения. 

30 - - - - 30 

– Самостоятель-

ная работа №5. 

 

Тема 6. Структура 

новостной редак-

ции телеканала. 

31 1 - - - 30 

– Самостоятель-

ная работа №6.  

Тема 7. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства информа-

ционного сюжета. 

65 1 - 6 2 56 

– Практическая 

работа № 4. 

– Индивидуаль-

ное занятие №5.  

– Самостоятель-

ная работа №7. 

 

Итого в 3 сем. 126 2 - 6 2 116   

Тема 8. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства репортажа. 
126 2 - 6 2 116 

– Практическая 

работа №5. 

– Индивидуаль-

ное занятие №6.  

– Самостоятель-

ная работа №8. 

  

Итого в 4 сем. 126 2 - 6 2 116   

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Телепроект 

как основа продю-

серской деятельно-

сти. 

71 1 - - - 70 

– Самостоятель-

ная работа №9. 

 

Тема 10. Техноло-

гический процесс 

производства и 

продюсирования 

телепроекта. 

127 1 - 10 2 114 

– Практическая 

работа №6. 

– Индивидуаль-

ное занятие №7.  

– Самостоятель-

ная работа 

№10,11. 

 

Итого в 5 сем. 198 2 - 10 2 184   

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии 

(6 семестр) 

Тема 11. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства видеорек-

ламы и музыкаль-

ного клипа. 

189 2 - 10 2 175 

– Практическая 

работа №7. 

– Индивидуаль-

ное занятие №8.  

– Самостоятель-

ная работа №12. 

 

Экзамен в 6 сем.        
 Экзамен 

9 час. 

Итого в 6 сем. 

 
198 2 - 10 2 175 
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Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино  

(7 семестр) 

Тема 12. Специфи-

ка документально-

го кино 

85 1 - - - 84 

– Самостоятель-

ная работа №13. 
 

Тема 13. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства докумен-

тального фильма 

113 1 - 10 2 100 

– Практическая 

работа №8. 

– Индивидуаль-

ное занятие №9.  

– Самостоятель-

ная работа №14. 

 

Итого в 7 сем. 198 2 - 10 2 184   

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специфи-

ка игрового кино и 

кинотеатрального 

проката 

51 1 - - - 50 

– Самостоятель-

ная работа №15. 
 

Тема 15. Место и 

роль продюсера в 

технологии произ-

водства игрового 

фильма 

143 1 - 10 2 130 

– Практическая 

работа №9. 

– Индивидуаль-

ное занятие №10.  

– Самостоятель-

ная работа №16, 

17.  

 

Курсовая работа 

в 8 сем. 
       

Защита 

КР 

Зачет в 8 сем.        
Зачет 4 

час. 

Итого в 8 сем. 198 2 - 10 2 180   

Тема 16. Подготов-

ка к государствен-

ной итоговой атте-

стации и выпуск-

ной квалификаци-

онной работе  

135 - - 16 - 119 

– Практическая 

работа №10. 

– Самостоятель-

ная работа №18. 
 

Экзамен в 9 сем.        
Экзамен 

9 час. 

Итого в 9 сем.  144 - - 16 - 119   

Всего по  

дисциплине 
1440 16 - 84 16 1289   
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4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-5

 

П
К

-2
 

П
С

К
-3

.2
 

П
С

К
-3

.3
 

П
С

К
-3

.6
 

О
б

щ
ее

  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введение в специ-

альность. Место продюсера 

в современной экономиче-

ской системе. 

27 + + + + + + + 7 

Тема 2. Место продюсера в 

системе экранных искусств. 
54 + + + + + + + 7 

Экзамен в 1 сем. 27 + + + + + + + 7 

Тема 3. Технологический 

процесс производства ау-

диовизуальной продукции. 

30 + + + + + + + 7 

Тема 4. Взаимодействие 

продюсера с основными 

структурами и участниками 

производственного процес-

са. 

114 + + + + + + + 7 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3,4 семестр) 

Тема 5. Организационно-

экономические основы со-

временного телевидения. 

6 + + + + + + + 7 

Тема 6. Структура новост-

ной редакции телеканала. 
4 + + + + + + + 7 

Тема 7. Место и роль про-

дюсера в технологии произ-

водства информационного 

сюжета. 

98 + + + + + + + 7 

Тема 8. Место и роль про-

дюсера в технологии произ-

водства репортажа. 

144 + + + + + + + 7 

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Телепроект как ос-

нова продюсерской деятель-

ности. 

17 + + + + + + + 7 

Тема 10. Технологический 

процесс производства и 

продюсирования телепроек-

та. 

199 + + + + + + + 7 

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

Тема 11. Место и роль про-

дюсера в технологии произ-

водства видеорекламы и му-

зыкального клипа. 

144 + + + + + + + 7 

Экзамен в 6 сем.  

 
36 + + + + + + + 7 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино  
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(7 семестр) 

Тема 12. Специфика доку-

ментального кино. 
35 + + + + + + + 7 

Тема 13. Место и роль про-

дюсера в технологии произ-

водства документального 

фильма. 

145 + + + + + + + 7 

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специфика игрово-

го кино и кинотеатрального 

проката. 

25 + + + + + + + 7 

Тема 15. Место и роль про-

дюсера в технологии произ-

водства игрового фильма. 

191 + + + + + + + 7 

Тема 16. Подготовка к госу-

дарственной итоговой атте-

стации и выпускной квали-

фикационной работе  

117 + + + + + + + 7 

Экзамен в 9 сем. 27 + + + + + + + 7 

Всего по дисциплине 1440 19 19 19 19 19 19 19  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

 

 Тема 1. Введение в специальность. Место продюсера в современной эконо-

мической системе. Предпринимательство в рыночной экономике: сущность и цели 

предпринимательства, субъекты предпринимательской деятельности, виды предприни-

мательской деятельности и их взаимодействие. Особенности предпринимательской 

деятельности в аудиовизуальной сфере.  

История возникновения профессии «продюсер». Причины и условия становле-

ния и устойчивого существования профессии «продюсер». Цели, задачи и функцио-

нальные обязанности продюсера в соответствии с профессиональным стандартом 

«Продюсер в области кинематографии» (утв. приказом Министерства труда и соц. за-

щиты РФ от 8 сентября 2014 года N 610н). Сферы продюсерской деятельности в совре-

менном социокультурном пространстве: театральный продюсер, музыкальный продю-

сер, продюсер мероприятий, телепродюсер, кинопродюсер, продюсер мультимедиа.  

Место и роль продюсера в процессе производства аудиовизуальной продукции. 

Понятие продюсерской деятельности и её векторов: художественно-творческий, орга-

низационно-предпринимательский, финансово-экономический.  

Личные и профессиональные качества продюсера. Этические нормы в деятель-

ности продюсера. Нормативные правовые документы в деятельности продюсера.  

Понятие и классификация экономических ресурсов. Трудовые, временные, мате-

риальные, информационные, финансовые, административные и правовые ресурсы в 

деятельности продюсера. Цели, задачи и методология анализа ресурсов в продюсиро-

вании.  

 

Тема 2. Место продюсера в системе экранных искусств. Понятие и специфика 

системы экранных искусств. Универсалии классического искусства и их развитие в ки-

нематографе. Театр, кино, телевидение: сходства и различия языка, выразительных 
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средств, технологии производства и методов работы со зрителем. Понятие киноязыка. 

Природа и структура киноповествования.  

 

Тема 3. Технологический процесс производства аудиовизуальной продук-

ции. Общая характеристика и сущность производственных этапов. Предварительный 

этап: формирование замысла, написание синопсиса, анализ ресурсов. Подготовитель-

ный этап: формирование рабочей группы, написание литературного и режиссерского 

сценария, создание экспликации, календарно-постановочного плана и вызывных лис-

тов, выбор локаций, проработка костюмов и реквизита, поиск оборудования, админист-

ративная часть. Производственный этап: съемочный период, монтажный период, соз-

дание внутрикадровой анимации и/или комп. графики, озвучивание,  подбор или напи-

сание музыкального оформления, общее сведение.  

Тема 4. Взаимодействие продюсера с основными структурами и участника-

ми производственного процесса. Виды продюсеров в сфере кино и телевидения и их 

профессиональные обязанности: продюсер информационного вещания, продюсер ху-

дожественного вещания; генеральный, исполнительный, линейный, полевой (локейшн-

менеджер), ассоциированный, ассистирующий, административный, креативный, сопро-

дюсер, продюсер сегмента, продюсер веб-сайта, продюсер пост-продакшн, продюсер 

спецпроектов.   

Специфика взаимодействия продюсера и режиссера. Цели, задачи и функцио-

нальные обязанности режиссёра в работе над аудиовизуальным произведением. Место 

и роль режиссера в структуре рабочей группы. Права и обязанности режиссёра. Поня-

тийный аппарат для работы с режиссером. Идейно-тематический анализ произведения. 

Метод действенного анализа.   

Специфика взаимодействия продюсера и сценариста. Цели, задачи и функцио-

нальные обязанности сценариста в работе над аудиовизуальным произведением. Место 

и роль сценариста в структуре рабочей группы. Права и обязанности сценариста. Поня-

тийный аппарат для работы со сценаристом. Архитектоника произведения.  

Специфика взаимодействия продюсера и оператора. Цели, задачи и функцио-

нальные обязанности оператора в работе над аудиовизуальным произведением. Место 

и роль оператора в структуре рабочей группы. Права и обязанности оператора. Поня-

тийный аппарат для работы с оператором. Распределение задач между участниками 

операторской рабочей группы.   

 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3,4 семестр) 

 

Тема 5. Организационно-экономические основы современного телевидения. 

Место телевидения в системе средств массовой коммуникации. Классификация телека-

налов по способу финансирования (государственные, частные, общественные), по спо-

собу трансляции (эфирные, кабельные, спутниковые), по величине зоны распростране-

ния (международные/трансграничные, общероссийские, межрегиональные, региональ-

ные, местные), по специализации программ (широкого профиля и специализирован-

ные). Развитие мультисервисных сетей: интернет-телевидение, IP-телевидение, мо-

бильное телевидение.  

Основные тематические направления телевещания: информационное (специали-

зированное информационное, информационно-аналитическое, публицистическое), 

культурно-просветительское (образовательное, религиозное, военно-патриотическое), 

детское, спортивное, развлекательное (специализированное развлекательное, музы-

кальное, киновещание).   
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Организационно-управленческая структура телерадиовещания: сектор регулиро-

вания деятельности системы телерадиовещания, сектор создания и формирования теле- 

и радиопрограмм (контента), сектор распространения теле- и радиопрограмм, сектор 

потребления теле- и радиопрограмм, сектор обеспечения и содействия деятельности 

телерадиовещания. Основные тенденции телевизионного просмотра в РФ.  

Понятия и особенности экономики электронных СМИ.  Цели, задачи и методы 

медиаметрических исследований. Базовые понятия медиаметрии в продюсерской дея-

тельности (целевая аудитория, рейтинг, доля, охват, индекс соответствия).  

Тема 6. Структура новостной редакции телеканала. Основные профессии но-

востной редакции на телевидении: редактор, продюсер, ведущий новостей, корреспон-

дент, оператор, монтажер. Понятийные категории телепублицистики: событие, инфор-

мационный повод, тема, идея, драматургия. Этика в работе журналиста.  

Система жанров информационной публицистики: отчет, выступление (монолог в 

кадре), информационный сюжет, интервью, заметка, событийный репортаж. Система 

жанров аналитической публицистики: тематический (проблемный) репортаж, специ-

альный репортаж, беседа, дискуссия, комментарий, обозрение. Система жанров худо-

жественной публицистики: зарисовка, очерк, эссе, фельетон.   

Интервью и наблюдение как методы получения информации. Виды интервью на 

телевидении и их специфика: информационное, деловое, исповедальное, экспресс-

опрос. Причины появления «ненастоящего» человека на экране.  

 

Тема 7. Место и роль продюсера в технологии производства информационно-

го сюжета. Структурные элементы информационного сюжета: видеоряд, интершум, 

графика (схема, карта, диаграмма, турнирная таблица), лайф, люфт, синхрон, stand-up, 

закадровый текст, титры (подписи интервьюируемых, геотитры, поясняющие титры, 

субтитры, «бегущая строка»).  

Виды информационных сюжетов: предваряющий, сюжет реального времени, про-

должающий. Критерии качества информационного сюжета. Требования к видеоряду, 

stand-up, синхрону и закадровому тексту. Семантико-стилистическая характеристика 

телевизионной речи. Принципы сочетания звукоряда и видеоряда.  

Этапы производства информационного сюжета: поиск темы, сбор информации, 

разработка общего замысла (концепции), организационный этап, обсуждение замысла с 

оператором, съемка, просмотр исходников, расшифровка синхронов и стендапа, напи-

сание закадрового текста и подводки ведущего, монтаж. Функциональные обязанности 

продюсера в работе над информационным сюжетом.  

 

Тема 8. Место и роль продюсера в технологии производства репортажа. Внут-

рижанровая дифференциация репортажей на современном телевидении: событийный, 

тематический (проблемный), специальный. Специфика работы продюсера во всех ви-

дах телевизионных репортажей.  

Событийный репортаж: специфика, технология производства, классификация (не-

комментированный/«no comment» и комментированный). Тематический репортаж: спе-

цифика, технология производства. Личные и профессиональные качества репортера в 

работе над тематическим репортажем. Специальный репортаж: специфика, технология 

производства, авторская позиция, круг проблем. Контрапункт слова и видеоряда в спе-

циальном репортаже. Роль контрапункта в решении идейно-художественных задач. 

Структурные элементы новостного выпуска: анонс, подводки ведущего, инфор-

мационные сюжеты, репортажи. Создание новостного выпуска. Основные принципы 

верстки новостей. 

 

 



22 

 

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

 

Тема 9. Телепроект как основа продюсерской деятельности. Отличительные 

особенности телепроекта. Классификация телепроектов: по сферам деятельности (креа-

тивный, креативно-технический, организационно технический, организационный), по 

степени влияния (монопроект, мультипроект, мегапроект), по специфике телевещания 

(событийный, сериальный, циклический), по составу участников и масштабу проекта 

(ординарные, средние, крупные).  

Финансирование телепроектов в условиях рыночной экономики: рекламная дея-

тельность, государственное финансирование, использование собственных ресурсов, 

привлечение инвестиций и кредиторов, привлечение спонсоров, совместное производ-

ство, абонентская плата. Специфика и технология производства «Product placement». 

Основные параметры и особенности размещения продуктов в кадре (актив-

ная/пассивная, вербальная/невербальная демонстрация).  

 

Тема 10. Технологический процесс производства и продюсирования теле-

проекта. Предварительный этап. Формулировка идеи телепроекта, создание концеп-

ции. Описание потенциальной аудитории по возрастным, гендерным, территориально-

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

ходимых для реализации проекта. Предварительное определение схемы финансирова-

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

ка постановочного проекта. Формирование основной рабочей группы. Создание лите-

ратурного и режиссерского сценария. Создание эскизов и изготовление декораций, кос-

тюмов, реквизита. Поиск и утверждение локаций. Создание съёмочных карт и опера-

торских экспликаций. Написание календарно-постановочного плана и генеральной 

сметы. Подбор актёров (кастинг) и проведение предварительных репетиций. Заготовка 

постановочных средств. Утверждение постановочного проекта. Производственный 

этап. Съемочный период. Постпродакшн (отсмотр и анализ отснятого материала, мон-

таж, цветокоррекция, создание графического оформления телепроекта, озвучение, све-

дение звука, подготовка всей необходимой документации для эфира). Анализ резуль-

татов. Получение обратной связи от целевой аудитории.  Встреча с производственной 

группы телепроекта для итогового анализа результатов. Анализ прибыли и рентабель-

ности.  

Специфика продюсирования, технология производства и принципы командной 

работы при создании ток-шоу (беседы/дискуссии), реалити-шоу, познавательных и об-

разовательных телепрограмм (о природе и путешествиях, о дизайне и ремонте, об 

имидже и здоровье), детских и юношеских телепрограмм, развлекательных и юмори-

стических телепрограмм, деловых и социально-политических телепрограмм, спортив-

ных телепрограмм, игровых и документальных телефильмов, видеопособий/учебных 

телефильмов, журналистских расследований/спецпроектов.  

Основные документы в работе продюсера над телепроектом: заявка, маркетин-

говый план, финансовый план, сценарный план/литературный сценарий, режиссерский 

сценарий, календарно-постановочный план, генеральная смета, вызывной лист, догово-

ры с участниками съемочной группы, журнал по охране труда съемочной группы. 

Роль продюсера в обеспечении безопасности производства телепроекта. Общие 

основы организации техники безопасности. Рабочее время и время отдыха на телекана-

лах. Подготовительные работы по безопасности съемок. Обеспечение безопасности при 

павильонных и внестудийных съемках. Организация и проведение трюковых съемок.  
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Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

 

Тема 11. Место и роль продюсера в технологии производства видеорекламы 

и музыкального клипа. Структура и принципы функционирования независимой ви-

деостудии (video production). Основные форматы, производимые независимыми видео-

студиями: музыкальный клип, реклама, корпоративное, имиджевое, стоковое и инфо-

графическое видео.   

Специфика и технология взаимодействия продюсера и заказчика. Рекламный 

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

боте продюсера.  

Роль продюсера в производстве телевизионной рекламы. Понятие телевизион-

ной рекламы как вида маркетинговой и массовой коммуникации. Структура рекламной 

коммуникации: субъект (рекламодатель, производитель и распространитель рекламы), 

предмет (товар или услуга), средства распространения, объект (целевая аудитория). 

Функции телевизионной рекламы: экономическая, социальная, информационная и 

коммуникативная. Функциональные обязанности продюсера на каждом этапе техноло-

гического процесса производства телевизионной рекламы.  

Классификация телевизионной рекламы: по субъектному признаку (индивиду-

альная, корпоративная, государственная), по предметному признаку (экономическая, 

политическая, социальная, реклама в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ме-

дицины и т.д.), по целевому признаку (экономическая и имиджевая), по объектному 

признаку (массовая и специализированная). Жанры рекламных сообщений: прямая 

продажа, обращение от лица фирмы, рекомендация эксперта/знаменитости, интервью с 

покупателем, прямое сравнение товаров, драматизация, музыкальная реклама, анима-

ция. Основные преимущества и недостатки телевизионной рекламы. 

Этапы психологического воздействия рекламы: привлечение внимания, поддер-

жание интереса, пробуждение эмоций, убеждение, принятие решения, действие (со-

вершение покупки). 

Паралингвистические средства телевизионной рекламы, повышающие и сни-

жающие эффективность. Значение цвета в телевизионной рекламе. Психологическое, 

символическое и физиологическое воздействие цвета на зрителя. Структура потребно-

стей и мотивов в телевизионной рекламе с точки зрения психоанализа. Иерархия пси-

хологических мотивов поведения целевой аудитории (потребности в достижении, при-

обретении, общении, познавательная мотивация, потребности в защите здоровья, безо-

пасности, отдыхе и развлечении). Репрезентативные системы в рекламе.  

Архитектоника рекламного ролика. Основы сценарного мастерства режиссера 

телевизионной рекламы.    

Организация рекламной кампании на телевидении. Специфика, ценообразование 

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

визионной рекламы: рентабельность и влияние на товарооборот.  

Роль продюсера в производстве музыкального клипа. Понятие и специфика му-

зыкального клипа. Классификация музыкальных клипов: художественный (музыкаль-

ная история), студийный, концертный. Функциональные обязанности продюсера на 

каждом этапе технологического процесса производства музыкального видеоклипа.   

 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино  

(7 семестр) 

 

Тема 12. Специфика документального кино. Экскурс в историю документаль-

ного кино: этапы, стили, мастера. Роль Р. Флаэрти и Д. Вертова в документальном ки-

но. Виды документалистики: кинохроника, видовой фильм, фильм-исследование, 
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фильм-обозрение, биографический фильм (кинопортрет), научно-популярный неигро-

вой фильм. Базовые отличия игрового и неигрового кинематографа. Задачи докумен-

тального кино в современном социокультурном пространстве. Основные тенденции со-

временного документального кино. 

Структурные элементы документального фильма. Модель «факт-документ-

образ» в документальном кино. Роль авторской позиции в документалистике. Инсцени-

ровка, реконструкция и докудрама как репрезентативные элементы документального 

фильма. Виды субъектно-объектных отношений в документальном кино: «Прямое ки-

но» и «Cinema Verite» («Вертова киноправда»). 

 

Тема 13. Место и роль продюсера в технологии производства документаль-

ного фильма. Специфика подготовительного этапа в технологии документального 

фильма. Разработка проекта документального фильма. Метод «через исследование – к 

съемкам». Критерии выбора темы и героя для документального фильма. Этика продю-

сера и режиссера в работе над документальным фильмом. Специфика работы сценари-

ста в документалистике. Роль сценарного плана и сценария в документальном кино. 

Событие как драматическая категория в документальном фильме.  

Специфика производственного этапа в технологии документального фильма. 

Основные методы съемки документального фильма: метод «прямой» или репортажной 

съемки, метод наблюдения, метод «скрытой» камеры, метод организованной (спрово-

цированной) ситуации. Работа оператора-документалиста в «полевых» условиях. Про-

блемы акустики на натуре. Семантико-стилистическая характеристика закадрового тек-

ста в документальном кино. 

Цели и задачи съемочной экспедиции в производстве документального фильма.  

Роль продюсера в организации съемочной экспедиции и обеспечении техники безопас-

ности при съемках в экстремальных условиях.  

Работа продюсера над финансированием документального кино. Поиск каналов 

дистрибуции и площадок кинотеатрального проката документального кино.  

 

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

 

Тема 14. Специфика игрового кино и кинотеатрального проката. Инфра-

структура кинематографии России: объемы кинопроизводства, кинокомпании, кино-

прокатчики, кинотеатры, кадровый потенциал кинематографии. Государственное регу-

лирование отрасли: государственный орган управления кинематографией, цели и зада-

чи государственной политики в кинематографии, система государственной поддержки 

кинопроизводства.  

Принципы формирования российской системы кинопроката. Структура и право-

вая база дистрибуции фильмов. Кинофестиваль как метод продвижения студенческих 

фильмов. Основы организации и менеджмента кинофестивалей.  

 

Тема 15. Место и роль продюсера в технологии производства игрового 

фильма. Специфика работы продюсера на подготовительном и производственном эта-

пах создания игрового фильма. Методы оценки постановочной сложности игрового 

фильма. Этапы работы продюсера со сценарием игрового фильма.  

Работа продюсера над постановочным проектом фильма. Содержание постано-

вочного проекта игрового фильма: режиссерский сценарий; календарно-постановочный 

план;  фотоальбом утвержденных исполнительным продюсером мест натурных съемок; 

эскизы декораций, костюмов, комбинированных съемок, грима, спецэффектов, рекви-

зита; договоры с актерами, фотоальбом кандидатов на роли, разрешение театров или 

других съемочных групп, актерский график занятости, сроки пошива костюмов, репе-
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тиций; договоры, подтверждающие финансовое обеспечение проекта; генеральная сме-

та фильма; съемочные карты, раскадровки, монтажно-технические разработки, звуко-

вая экспликация фильма; заключение отдела техники безопасности съемок и раскад-

ровки трюковых сцен; список сценическо-постановочных средств, которые будут изго-

тавливаться вне киностудии; договор страхования; рекламный пакет, смета на рекламу; 

перечень готовности первоочередных объектов. 

Киномаркетинг как стратегия продвижения аудиовизуальных произведений на 

разных стадиях производственного процесса. Оценка зрительского потенциала кино-

проекта на этапе его подготовки. Оценка экономической эффективности кинопроекта. 

Интернет-технологии в продвижении игрового фильма.  

 

Тема 16. Подготовка к государственной итоговой аттестации и выпускной 

квалификационной работе. Повторение вопросов, выносимых на государственный 

экзамен: Государственный экзамен по специальности 55.05.04 Продюсерство: уровень 

высшего образования: специалитет, программа подготовки: специалитет, специали-

зация «Продюсер теле- и радиопрограмм», квалификация: Продюсер телевизионных и 

радиопрограмм/ авт.-сост. А. П. Петрова ;Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : 

ЧГИК, 2016. –  26 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Выбор и разработка темы выпускной квалификационной работы: Выпускная ква-

лификационная работа по специальности 55.05.04 Продюсерство: требования и ме-

тод. указ. по выполнению, уровень высшего образования: специалитет, программа под-

готовки: специалитет, специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», квалифи-

кация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм / авт.-сост. А. П. Петрова; Челяб. 

гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. –  56 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Мастерство продюсера 

телевизионных и радиопрограмм» – особый вид познавательной деятельности, в про-

цессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъ-

ективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 

д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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 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; 

– 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  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введение в 

специальность. Место 

продюсера в совре-

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Личные и профессиональные качест-

ва продюсера».  

3 

Проверка рабочей 

тетради и пуб-

личного выступ-
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менной экономиче-

ской системе. 

 ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 2. Место продю-

сера в системе экран-

ных искусств. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Зарисовка"» 

 
4 

Проверка рабочей 

тетради и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 

Тема 3. Технологиче-

ский процесс произ-

водства аудиовизу-

альной продукции. 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Разработка технологического процес-

са производства видео-этюда» 

 

20 

Проверка мелко-

групповой работы 

в рамках практи-

ческого занятия. 

Тема 4. Взаимодейст-

вие продюсера с ос-

новными структурами 

и участниками произ-

водственного процес-

са. 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Видео-этюд"» 

20 

Проверка рабочей 

тетради, мульти-

медийных мате-

риалов и публич-

ного выступления 

в рамках практи-

ческого занятия. 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3, 4 семестр) 

Тема 5. Организаци-

онно-экономические 

основы современного 

телевидения. 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Новейшие форматы телевизионного 

вещания» 

 

2 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 6. Структура но-

востной редакции те-

леканала. 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Этика в работе телевизионного жур-

налиста» 

 

2 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 7. Место и роль 

продюсера в техноло-

гии производства ин-

формационного сюже-

та. 

Самостоятельная работа № 7. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Информационный сюжет"» 

 

6 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия.  

Тема 8. Место и роль 

продюсера в техноло-

гии производства ре-

портажа. 

Самостоятельная работа № 8. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Специальный репортаж"» 16 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Телепроект 

как основа продюсер-

ской деятельности. 

Самостоятельная работа № 9. Тема 

«Классификация телепроектов на со-

временном отечественном телевиде-

нии» 
14 

Проверка рабочей 

тетради и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 10. Технологиче-

ский процесс произ-

водства и продюсиро-

вания телепроекта. 

Самостоятельная работа № 10. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Телепроект"» 

 

15 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 
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Самостоятельная работа № 11. Тема 

«Технологический процесс производ-

ства и продюсирования телепроекта» 

 15 

Проверка инте-

рактивной доски 

«Trello» и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

Тема 11. Место и роль 

продюсера в техноло-

гии производства ви-

деорекламы и музы-

кального клипа. 

Самостоятельная работа № 12. Тема 

«Поиск темы для практической работы 

"Видеореклама"» 

 50 

Проверка муль-

тимедийных ма-

териалов и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино 

(7 семестр) 

Тема 12. Специфика 

документального ки-

но. 

Самостоятельная работа № 13. Тема 

«Виды и жанры документального ки-

но» 

 18 

Проверка муль-

тимедийных ма-

териалов и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 13. Место и роль 

продюсера в техноло-

гии производства до-

кументального филь-

ма. 

Самостоятельная работа № 14. Тема 

«Поиск и утверждение темы для прак-

тической работы "Документальный 

фильм"» 

 
18 

Проверка произ-

водственной за-

явки, мультиме-

дийных материа-

лов и публичного 

выступления в 

рамках практиче-

ского занятия.  

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специфика 

игрового кино и кино-

театрального проката. 

Самостоятельная работа № 15. Тема 

«Основы кинофестивальной деятель-

ности». 5 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия. 

Тема 15. Место и роль 

продюсера в техноло-

гии производства иг-

рового фильма. 

Самостоятельная работа № 16. Тема 

«Поиск и утверждение темы для прак-

тической работы "Игровой фильм"» 

 
9 

Проверка произ-

водственной за-

явки, мультиме-

дийных материа-

лов и публичного 

выступления в 

рамках практиче-

ского занятия. 

Самостоятельная работа № 17. Тема 

«Написание курсовой работы» 
- 

Проверка курсо-

вой работы. 

Тема 16. Подготовка к 

государственной ито-

говой аттестации и 

выпускной квалифи-

кационной работе 

Самостоятельная работа № 18. Тема 

«Подготовка к государственной ито-

говой аттестации» 

 

10 

Проверка плана 

ответов в рабочих 

тетрадях. 

 

 



29 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Мастерство продюсе-

ра телевизионных и радиопрограмм» предполагает: овладение материалами лекций, 

изучение учебной и дополнительной литературы, указанной в рабочей программе дис-

циплины, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение самостоятельных творческих заданий. 

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики работы продюсера при произ-

водстве теле- и радиопрограмм.  

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Личные и профессиональные качества продюсера» 

 Цель работы: понять специфику личных и профессиональных  качеств продюсе-

ра и необходимость их внедрения в свою профессиональную деятельность.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании целей, задач и функциональных обязанностей продюсера в со-

временной системе телерадиовещания сформулировать в рабочей тетради 

минимум 10 личных и 10 профессиональных качеств, которыми должен об-

ладать продюсер теле- и радиопрограмм;  

2. обосновать необходимость каждого качества, привести примеры;  

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Зарисовка"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Зарисовка" и получить азы 

анализа постановочной сложности аудиовизуального произведения.   

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании требований, предъявляемых к теме, структуре и качеству прак-

тической работы "Зарисовка" (выдаются педагогом), придумать 3 потенци-

альных темы;  

2. произвести в рабочей тетради анализ ресурсов, необходимых для реализации 

каждой темы (по схеме: трудовые, временные, материальные, информацион-

ные, финансовые, административные и правовые ресурсы); 

3. на основании мини-анализа постановочной сложности потенциальных тем и 

имеющихся ресурсов, выбрать наиболее подходящую тему для практической 

работы; 

4. обосновать выбор темы; 

5. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Разработка технологического процесса производства видеоэтюда» 

 Цель работы: разработать уникальный технологический процесс производства 

видео-этюда для последующей реализации, получить навыки мелкогрупповой работы.  

 Задание и методика выполнения: 

1. разделиться на группы по 3-4 человека; 

2. совместно разработать подробный поэтапный технологический процесс про-

изводства видео-этюда от рождения замысла до готового продукта; 
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3. презентовать результаты самостоятельной мелкогрупповой работы на прак-

тическом занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Видеоэтюд"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Видео-этюд", развить навык 

анализа постановочной сложности аудиовизуального произведения, получить навык 

перевода языка живописи/поэзии в киноязык.   

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании требований, предъявляемых к практической работе "Видео-

этюд" (выдаются педагогом) и предложенных форматов для практической 

работы ("Ожившая картина" или "Видеопоэзия"), придумать 3 потенциаль-

ных темы;  

2. произвести в рабочей тетради анализ ресурсов, необходимых для реализации 

каждой темы (по схеме: трудовые, временные, материальные, информацион-

ные, финансовые, административные и правовые ресурсы); 

3. на основании мини-анализа постановочной сложности потенциальных тем и 

имеющихся ресурсов, выбрать наиболее подходящую тему для практической 

работы; 

4. обосновать выбор темы; 

5. презентовать результаты самостоятельной работы (включая выбранную кар-

тину или стихотворение) на практическом занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Новейшие форматы телевизионного вещания» 

 Цель работы: изучить специфику, преимущества и недостатки новейших форма-

тов телевизионного вещания.  

 Задание и методика выполнения:  

1. изучить литературу по теме новейших форматов телевизионного вещания 

(интернет-телевидение, IP-телевидение, мобильное телевидение);  

2. проанализировать каждый формат по схеме:  

 специфика функционирования, основные отличия от эфирного теле-

видения; 

 особенности интерфейса; 

 тематическая и техническая специфика контента; 

 преимущества и недостатки; 

4. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Этика в работе телевизионного журналиста» 

 Цель работы: изучить основные этические принципы в работе телевизионного 

журналиста.  

 Задание и методика выполнения:  

1. изучить литературу по теме этики в работе телевизионного журналиста (ми-

нимум 3 источника), проанализировать основные положения; 

2. обосновать необходимость каждого этического принципа и привести приме-

ры их практического применения; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  
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Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Информационный сюжет"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Информационный сюжет", 

научиться распознавать событие как драматическую категорию телевизионной публи-

цистики.  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с региональными СМИ, найти 3 информационных пово-

да/события на ближайшие 2-3 недели;   

2. проанализировать найденные информационные поводы/события на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к информационному сюжету 

(выдаются педагогом); 

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации каждого инфор-

мационного сюжета (по схеме: трудовые, временные, материальные, инфор-

мационные, финансовые, административные и правовые ресурсы); 

4. на основании мини-анализа постановочной сложности информационных 

сюжетов и имеющихся ресурсов, выбрать наиболее подходящую тему для 

практической работы; 

5. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Специальный репортаж"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Специальный репортаж", 

научиться преобразовывать информационный повод/событие в углубленный анализ по 

теме.  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с региональными СМИ и грядущими памятными датами на 

предмет поиска информационного события, которое может быть расширено 

до проблематики специального репортажа; 

2. проанализировать отечественное социокультурное пространство на предмет 

поиска социально значимых проблем для освещения в специальном репор-

таже; 

3. сформулировать 2 потенциальные темы для практической работы; 

4. проанализировать темы на предмет соответствия требованиям к специально-

му репортажу (выдаются педагогом);  

5. проанализировать темы на предмет наличия по ним статистических данных, 

фактов, социологических исследований, которые помогут расширить инфор-

мационный повод до специального репортажа; 

6. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации каждой темы (по 

схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансовые, 

административные и правовые ресурсы); 

7. обосновать значимость предлагаемых тем; 

8. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Классификация телепроектов на современном отечественном телевидении» 

Цель работы: изучить классификацию телепроектов на современном отечест-

венном телевидении.  

Задание и методика выполнения:  

1. нарисовать таблицу в рабочей тетради 
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2. выбрать 2 отечественных телеканала, проанализировать их сетку вещания, 

заполнить таблицу названиями телепроектов в соответствии с предложенны-

ми классификациями (телепроекты могут повторяться, т.к. один проект мо-

жет быть рассмотрен в каждой из четырёх классификаций);  

3. сформулировать основные тенденции вещательной сетки выбранных телека-

налов (каких проектов больше и почему); 

4. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Телепроект"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Телепроект".  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться со спецификой телепроекта и его характерными особенностями 

в литературе по теме;  

2. совместно с режиссером выбрать наиболее подходящий формат телепроекта 

из списка: ток-шоу, беседа, дискуссия, реалити-шоу, познавательная и обра-

зовательная телепрограмма (о природе и путешествиях, о дизайне и ремонте, 

об имидже и здоровье), детская и юношеская телепрограмма, развлекательная 

и юмористическая телепрограмма, деловая и социально-политическая теле-

программа, спортивная телепрограмма, документальный телефильм, видео-

пособие, учебный телефильм; 

3. проанализировать региональные СМИ, социокультурное пространство Челя-

бинской области, предстоящие внутривузовские события на предмет поиска 

темы для телепроекта; 

4. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

(по схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансо-

вые, административные и правовые ресурсы); 

5. обосновать значимость предлагаемой темы; 

6. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Технологический процесс производства и продюсирования телепроекта» 

 Цель работы: разработать поэтапный технологический процесс производства 
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телепроекта по выбранной теме.  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с сайтом trello.com – бесплатным web-приложением для управ-

ления проектами (подробные инструкции выдаются педагогом); 

2. создать «доску» своего телепроекта; 

3. создать на ней следующие списки:  

 написание продюсерской заявки 

 маркетинговый план телепроекта 

 анализ рынка ресурсов  

 формирование основной рабочей группы 

 создание литературного сценария 

 создание режиссерского сценария 

 формирование полной рабочей группы 

 написание календарно-постановочного плана и вызывных листов,  

 написание генеральной сметы 

 поиск локаций 

 поиск оборудования 

 административная часть 

 дизайн-менеджмент телепроекта 

 съёмочной период (продакшн) 

 монтажно-тонировочный период (постпродакшн) 

 анализ результатов; 

4. заполнить каждый список последовательностью микроэтапов, которая приве-

дет к реализации проекта, позволяя минимизировать финансовые и времен-

ные потери;  

5. обосновать необходимость всех микроэтапов и их причинно-следственную 

связь; 

6. презентовать результаты самостоятельной работы в виде интерактивной дос-

ки «Trello» на практическом занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Видеореклама"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Видеореклама".  

 Задание и методика выполнения:  

1. проанализировать региональные СМИ, социокультурное пространство Челя-

бинской области (коммерческие предприятия, некоммерческие организации и 

фонды), предстоящие внутривузовские события на предмет поиска темы для 

видеорекламы; 

2. совместно с режиссером определить наиболее подходящий формат видеорек-

ламы для выбранной темы: по субъектному признаку (индивидуальная, кор-

поративная, государственная), по предметному признаку (экономическая, по-

литическая, социальная, реклама в сфере культуры, образования, досуга, 

спорта, медицины и т.д.), по целевому признаку (экономическая и имидже-

вая), по объектному признаку (массовая и специализированная);  

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

(по схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансо-

вые, административные и правовые ресурсы); 

4. подобрать референсы (понравившиеся работы других авторов по данной те-

ме);  

5. обосновать значимость предлагаемой темы; 

https://trello.com/
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6. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме.  

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Виды и жанры документального кино» 

 Цель работы: изучить виды и жанры документального кино, понять специфику 

работы продюсера над документальным фильмом.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать для самостоятельной работы одну из тем, предложенных педагогом: 

 остросоциальное документальное кино (М. Мур, Д. Оппенхаймер), 

 поэтическое документальное кино (Г. Франк, А. Пелешян, Г. Реджио), 

 видовое документальное кино (А. Тенки, Д. Ф. Аттенбро), 

 политическое документальное кино (М. Ромм, Л. Рифеншталь),  

(количество и содержание тем может варьироваться в зависимости от числа 

студентов и их тематических предпочтений); 

2. посмотреть минимум 5 фильмов из выбранной тематической категории; 

3. проанализировать фильмы по схеме:  

 специфика видовой/жанровой принадлежности выбранной тематиче-

ской категории фильмов; 

 степень выраженности авторской позиции, методы и приёмы для вы-

ражения авторской позиции в выбранной тематической категории 

фильмов; 

 специфика работы продюсера на подготовительном этапе выбранной 

тематической категории фильмов;  

 специфика написания календарно-постановочного плана для выбран-

ной тематической категории фильмов; 

 специфика составления смет (статьи расходов) для выбранной тема-

тической категории фильмов; 

 прокатный успех выбранной тематической категории фильмов; 

4. подготовить наглядные материалы для публичного выступления на внутри-

групповой дискуссии (фотографии, фильмы, сметы и т.д.);  

5. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Поиск и утверждение темы для практической работы  

"Документальный фильм"» 

 Цель работы: найти и утвердить с преподавателем тему для практической рабо-

ты "Документальный фильм", получить навык работы с массивами данных архивов и 

библиотек, научиться отбирать материал действительности, отвечающий запросу вре-

мени.  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с требованиями к содержанию и техническому исполнению до-

кументального фильма (выдаются преподавателем);  

2. проанализировать региональные СМИ и социокультурное пространство Че-

лябинской области, выбрать 3 наиболее подходящие темы для документаль-

ного фильма; 

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранных тем (по 

схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансовые, 

административные и правовые ресурсы); 

4. убедиться в наличии оптимального количества информации по каждой теме 
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(наличие героя, проблемы, события, фактов, архивных материалов, статисти-

ческих данных и т.д.); 

5. согласовать выбранные темы и результаты анализа с режиссером; 

6. согласовать результаты промежуточной работы с педагогом, получить зада-

ние на более углубленную проработку одной из предложенных тем; 

7. совместно с режиссером выбрать формат документального фильма, наиболее 

подходящий для раскрытия выбранной темы: кинохроника, видовой фильм, 

фильм-исследование, фильм-обозрение, биографический фильм (кинопорт-

рет), научно-популярный неигровой фильм;  

8. организовать ознакомительную встречу с потенциальными героями фильма, 

получить согласие на проведение съемок; 

9. соотнести количество требуемых и наличествующих ресурсов для производ-

ства (при острой нехватке ресурсов для реализации данной темы рекоменду-

ется её сменить и вернуться к п. 6 самостоятельной работы); 

10. обосновать значимость предлагаемой темы; 

11. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 

по теме (черновая версия производственной заявки, фото- и видеодокументы 

с предполагаемыми героями/локациями).  

 

Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Основы кинофестивальной деятельности» 

 Цель работы: получить навык работы на международном студенческом фестива-

ле короткометражных фильмов «Человечное кино».  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать задачу из списка, предложенного педагогом (количество заданий и 

методика их выполнения может варьироваться в зависимости от числа сту-

дентов и их тематических предпочтений): 

 создание и ведение страницы кинофестиваля на краудфандинговых 

платформах; 

 создание и ведение сайта кинофестиваля; 

 разработка и создание фирменной полиграфической продукции кино-

фестиваля; 

 ведение групп кинофестиваля в социальных сетях; 

 поиск информационных партеров кинофестиваля; 

 текущая работа на кинофестивале (создание фото-, видео- и печатных 

отчетов, встреча гостей кинофестиваля, организация рассадки и т.д.); 

2. совместно с педагогом разработать методологический и календарный план 

для реализации выбранной задачи (предварительная методология): 

 создание и ведение страницы кинофестиваля на краудфандинговых 

платформах: создание команды, анализ российских краудфандинго-

вых платформ и знакомство с их условиями, выбор платформы для 

фестиваля «Человечное кино», написание текстового блока о кино-

фестивале, создание презентационного ролика о кинофестивале, опре-

деление сумм пожертвований и разработка подарков, создание и еже-

недельное курирование страницы кинофестиваля на краудфандинго-

вой платформе; 

 создание и ведение сайта кинофестиваля: создание команды, анализ 

сайтов российских кинофестивалей, написание плана для сайта кино-

фестиваля «Человечное кино» (вкладки и их структура, примерное со-

держание, фото- и видеоматериалы), написание содержания для каж-

дой вкладки, разработка дизайна сайта (композиционное расположе-
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ние блоков, цвет, шрифт), загрузка материалов на сайт, еженедельное 

курирование сайта и обновление новостей; 

 разработка и создание фирменной полиграфической продукции кино-

фестиваля: создание команды, разработка фирменного стиля кинофес-

тиваля, создание макетов (афиши, буклеты, наклейки, магниты, блок-

ноты, ручки), работа с полиграфией (подача заказа, курирование вы-

полнения, прием работы); 

 ведение групп кинофестиваля в социальных сетях: создание команды, 

разработка концепции групп кинофестиваля (содержание, дизайн, 

специфика фото- и видеоблоков), ежедневное ведение групп кинофес-

тиваля (создание анонсов и отчетов, реклама кинофестиваля, проведе-

ние опросов в социальных сетях и т.д.); 

 поиск информационных партеров кинофестиваля: создание команды, 

составление списка потенциальных информационных партнеров (ки-

нотеатры, театры, библиотеки, музеи, молодежные арт-пространства, 

газеты, журналы, интернет-порталы), согласование размещения у по-

тенциальных информационных партнеров афиш, листовок и пресс-

релизов фестиваля, расклейка афиш внутри ВУЗа и в локациях ин-

формационных партнеров, курирование выхода печатных СМИ с 

пресс-релизами о фестивале; 

3. еженедельно согласовывать с педагогом результаты самостоятельной работы 

и презентовать их на практических занятиях по теме.  

 

Самостоятельная работа № 16. 

Тема «Поиск и утверждение темы для практической работы "Игровой фильм"» 

 Цель работы: найти и утвердить с преподавателем тему для практической рабо-

ты "Игровой фильм", научиться преобразовывать литературное произведение в кино-

сценарий и отбирать литературный материал, отвечающий запросу времени.  

 Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с требованиями к содержанию и техническому исполнению иг-

рового фильма (выдаются преподавателем);  

2. ознакомиться с малыми литературными формами любимых авторов (этюд, 

эссе, очерк, рассказ, новелла), выбрать 3 наиболее подходящие темы для иг-

рового фильма; 

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранных тем (по 

схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансовые, 

административные и правовые ресурсы); 

4. убедиться в наличии оптимального количества информации по каждой теме 

(наличие идеи, замысла, героя, проблемы, события); 

5. согласовать выбранные темы и результаты анализа с режиссером; 

6. согласовать результаты промежуточной работы с педагогом, получить зада-

ние на более углубленную проработку одной из предложенных тем; 

7. совместно с режиссером выбрать жанр игрового фильма, наиболее подходя-

щий для раскрытия выбранной темы: трагедия, комедия (эксцентрическая, 

лирическая, сатирическая, музыкальная и т.д.), трагикомедия, драма, мело-

драма, сказка/притча и т.д.; 

8. соотнести количество требуемых и наличествующих ресурсов для производ-

ства (при острой нехватке ресурсов для реализации данной темы рекоменду-

ется её сменить и вернуться к п. 6 самостоятельной работы); 

9. обосновать значимость предлагаемой темы; 

10. презентовать результаты самостоятельной работы на практическом занятии 
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по теме (черновая версия производственной заявки, фото- и видеодокументы 

с предполагаемыми героями/локациями).  

 

Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Написание курсовой работы» 

          Цель работы, задание и методику выполнения см. в методических указаниях по 

подготовке курсовой работы: 
 Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм: метод. указания по курсовой ра-

боте по специальности 55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образования специалист, про-

грамма подготовки: специалитет, профиль / специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм», 

квалификация:  Продюсер телевизионных и радиопрограмм/ авт.-сост. А. П. Петрова; Челяб. гос. 

ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. – 33 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 
Самостоятельная работа № 18. 

Тема «Подготовка к государственной итоговой аттестации» 

 Цель работы: составить план ответов на билеты по предмету «Мастерство про-

дюсера телевизионных и радиопрограмм», выносимых на государственную итоговую 

аттестацию.  

 Задание и методика выполнения:  

 На основании методических указаний к государственному экзамену составить 

план ответов на билеты:  
Государственный экзамен по специальности 55.05.04 Продюсерство: уровень высшего 

образования: специалитет, программа подготовки: специалитет, специализация «Про-

дюсер теле- и радиопрограмм», квалификация: Продюсер телевизионных и радиопро-

грамм/ авт.-сост. А. П. Петрова ;Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 

2016. –  26 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 

 

 

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

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введе-

ние в специаль-

ность. Место 

продюсера в со-

временной эко-

номической сис-

теме. 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

(ОК-3) 

знания: основ предпринима-

тельства в рыночной экономике 

и специфики продюсирования в 

сфере культуры на уровне вос-

произведения 

– Практическая рабо-

та №1. Тема «Анализ 

ресурсов, необходи-

мых для производст-

ва короткометраж-

ного фильма» (14 

час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №1. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№1» (5 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 

«Личные и профес-

сиональные качества 

продюсера» (3 час.) 

умения: воспроизводить знания 

основ предпринимательства в 

рыночной экономике и специ-

фику продюсирования в сфере 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: применять знания основ 

предпринимательства в рыноч-

ной экономике и специфику 

продюсирования в сфере куль-

туры для реализации собствен-

ных проектов 

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: принципов формирова-

ния рабочей группы для созда-

ния теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов на уровне 

воспроизведения 

 

умения: воспроизводить прин-

ципы формирования рабочей 

группы для создания теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: способность организо-

вывать творческую группу для 

создания междисциплинарных 

проектов 

Пониманием зна-

чимости своей 

будущей специ-

знания: профессиональных обя-

занностей продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм на 
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альности, стрем-

лением к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти 

(ОПК-5) 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять профес-

сиональные обязанности про-

дюсера телевизионных и ра-

диопрограмм  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать знание 

профессиональных обязанно-

стей продюсера телевизионных 

и радиопрограмм для реализа-

ции собственных проектов 

Способностью 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов 

(ПК-2) 

знания: специфики продюсиро-

вания теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же основных тенденций те-

левизионного просмотра в РФ 

на уровне воспроизведения   

умения: описывать специфику 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов различной жанровой на-

правленности, а так же основ-

ные тенденций телевизионного 

просмотра в РФ 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать понима-

ние специфики продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же основных тенденций те-

левизионного просмотра в РФ 

для реализации собственных 

проектов 

Способностью 

обосновывать це-

лесообразность 

осуществления 

выдвинутых про-

ектов, их идейно-

художественное 

значение, окупае-

мость и прибыль    

(ПСК-3.2) 

знания: методов обоснования 

решений в продюсерстве на 

уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продю-

серстве 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: применять методы 

обоснования решений в продю-

серстве для защиты собствен-

ных проектов 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания теле- 

и радиопрограмм, 

знания: технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов на уровне 

воспроизведения 
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возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания 

(ПСК-3.3) 

 умения: воспроизводить после-

довательность этапов техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использовать техноло-

гию производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов программ 

для реализации собственных 

продюсерских проектов 

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ  

(ПСК-3.6) 

знания: должностных обязанно-

стей каждого участника рабо-

чей группы при создании теле- 

и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов  на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить знания 

о должностных обязанностях 

каждого участника рабочей 

группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов   

навыки и (или) опыт деятель-

ности: применять знания о 

должностных обязанностях ка-

ждого участника рабочей груп-

пы при создании теле- и радио-

программ, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов  для реализации собствен-

ных продюсерских проектов 

Тема 2. Место 

продюсера в 

системе экран-

ных искусств. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №2. Тема «Видео-

работа "Зарисовка"» 

(40 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №2. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№2» (5 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №2. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-

ты "Зарисовка"» (4 

час.) 

Тема 3. Техно- Те же Те же – Индивидуальное 
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логический про-

цесс производ-

ства аудиовизу-

альной продук-

ции. 

занятие №3. Тема: 

«Консультация по 

Самостоятельной 

работе №3» (5 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №3. Тема 

«Разработка техно-

логического процес-

са производства ви-

део-этюда» (20 час.) 

Тема 4. Взаимо-

действие про-

дюсера с основ-

ными структу-

рами и участни-

ками производ-

ственного про-

цесса. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №3. Тема «Видео-

этюд» (84 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №4. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№3» (5 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №4. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-

ты "Видео-этюд"» 

(20 час.) 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3, 4 семестр) 

Тема 5. Органи-

зационно-

экономические 

основы совре-

менного телеви-

дения. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа №5. Тема 

«Новейшие форматы 

телевизионного ве-

щания» (2 час.) 

Тема 6. Струк-

тура новостной 

редакции теле-

канала. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа №6. Тема 

«Этика в работе те-

левизионного жур-

налиста» (2 час.) 

Тема 7. Место и 

роль продюсера 

в технологии 

производства 

информацион-

ного сюжета. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та № 4. Тема «Ви-

деоработа "Инфор-

мационный сюжет"» 

(78 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №5. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№4» (10 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №7. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-
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ты "Информацион-

ный сюжет"» (6 час.) 

Тема 8. Место и 

роль продюсера 

в технологии 

производства 

репортажа. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №5. Тема «Видео-

работа "Специаль-

ный репортаж"» (108 

час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №6. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№5» (10 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №8. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-

ты "Специальный 

репортаж"» (16 час.) 

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Теле-

проект как ос-

нова продюсер-

ской деятельно-

сти. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа №9. Тема 

«Классификация те-

лепроектов на со-

временном отечест-

венном телевиде-

нии» (14 час.) 

Тема 10. Техно-

логический про-

цесс производ-

ства и продюси-

рования теле-

проекта. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №6. Тема «Произ-

водство и продюси-

рование пилотного 

выпуска телепроек-

та»  

(152 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №7. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№6» (10 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №10. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-

ты "Телепроект"» 

(15 час). Самостоя-

тельная работа № 11. 

Тема «Технологиче-

ский процесс произ-

водства и продюси-

рования телепроек-

та» (15 час.) 

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 
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Тема 11. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

производства 

видеорекламы и 

музыкального 

клипа. 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №7. Тема «Произ-

водство и продюси-

рование телевизион-

ной видеорекламы»  

(78 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №8. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№7» (10 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №12. Тема 

«Поиск темы для 

практической рабо-

ты "Видеореклама"» 

(50 час.) 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино  

(7 семестр) 

Тема 12. Специ-

фика докумен-

тального кино 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа №13. Тема 

«Виды и жанры до-

кументального ки-

но» (18 час.) 

Тема 13. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

производства 

документально-

го фильма 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №8. Тема «Произ-

водство и продюси-

рование короткомет-

ражного докумен-

тального фильма» 

(102 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №9. Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№8» (8 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №14. Тема 

«Поиск и утвержде-

ние темы для прак-

тической работы 

"Документальный 

фильм"» (18 час.) 

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специ-

фика игрового 

кино и киноте-

атрального про-

ката 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа №15. Тема 

«Основы кинофести-

вальной деятельно-

сти» (5 час.) 

Тема 15. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

Те же Те же – Практическая рабо-

та №9. Тема «Произ-

водство и продюси-
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производства 

игрового филь-

ма 

рование короткомет-

ражного игрового 

фильма» (148 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №10.  Тема: 

«Консультация по 

Практической работе 

№9» (8 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа №16. Тема 

«Поиск и утвержде-

ние темы для прак-

тической работы 

"Игровой фильм"» (9 

час.) 

– Самостоятельная 

работа №17. Тема 

«Написание курсо-

вой работы» 

Тема 16. Подго-

товка к государ-

ственной итого-

вой аттестации и 

выпускной ква-

лификационной 

работе 

Те же Те же – Практическая ра-

бота № 10. Тема 

«Разработка темы 

выпускной квалифи-

кационной работы» 

(91 час.) 

 

– Индивидуальное 

занятие №11. Тема: 

«Консультация по 

разработке плана 

ВКР» (8 час.) 

 

– Самостоятельная 

работа № 18. Тема 

«Подготовка к госу-

дарственной итого-

вой аттестации» (10 

час.) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 

Тема 1. Введе-

ние в специаль-

ность. Место 

продюсера в со-

временной эко-

номической сис-

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

знания: основ предприниматель-

ства в рыночной экономике и 

специфики продюсирования в 

сфере культуры на уровне вос-

произведения 

Вопросы к экзамену 

(1 семестра): № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. 

 

Вопросы к зачету  умения: воспроизводить знания 
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теме. (ОК-3) основ предпринимательства в ры-

ночной экономике и специфику 

продюсирования в сфере культу-

ры 

(2 семестра): № 1, 2.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (1 семе-

стра):  № 1.     

 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания основ 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюси-

рования в сфере культуры для 

реализации собственных проектов 

Способностью 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: принципов формирования 

рабочей группы для создания те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов на уровне воспроизведе-

ния 

 

умения: воспроизводить принци-

пы формирования рабочей груп-

пы для создания теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: способность организовывать 

творческую группу для создания 

междисциплинарных проектов 

Пониманием зна-

чимости своей 

будущей специ-

альности, стрем-

лением к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти 

(ОПК-5) 

знания: профессиональных обя-

занностей продюсера телевизион-

ных и радиопрограмм на уровне 

воспроизведения 

умения: перечислять профессио-

нальные обязанности продюсера 

телевизионных и радиопрограмм  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать знание про-

фессиональных обязанностей 

продюсера телевизионных и ра-

диопрограмм для реализации соб-

ственных проектов 

Способностью 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов 

(ПК-2) 

знания: специфики продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов различной жанро-

вой направленности, а так же ос-

новных тенденций телевизионно-

го просмотра в РФ на уровне вос-

произведения   

умения: описывать специфику 

продюсирования теле- и радио-
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программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов раз-

личной жанровой направленно-

сти, а так же основные тенденций 

телевизионного просмотра в РФ 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать понимание 

специфики продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов различной жанровой на-

правленности, а так же основных 

тенденций телевизионного про-

смотра в РФ для реализации соб-

ственных проектов 

Способностью 

обосновывать це-

лесообразность 

осуществления 

выдвинутых про-

ектов, их идейно-

художественное 

значение, окупае-

мость и прибыль    

(ПСК-3.2) 

знания: методов обоснования ре-

шений в продюсерстве на уровне 

воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продю-

серстве 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы обосно-

вания решений в продюсерстве 

для защиты собственных проек-

тов 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания теле- 

и радиопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания 

(ПСК-3.3) 

знания: технологического процес-

са производства и продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроиз-

ведения 

 умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных продюсерских 

проектов 

Готовностью 

брать на себя от-

ветственность и 

осуществлять ру-

ководство произ-

водством и реали-

зацией телевизи-

онных и радио-

программ  

(ПСК-3.6) 

знания: должностных обязанно-

стей каждого участника рабочей 

группы при создании теле- и ра-

диопрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов  

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каж-

дого участника рабочей группы 

при создании теле- и радиопро-
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грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при соз-

дании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов  для реали-

зации собственных продюсерских 

проектов 

Тема 2. Место 

продюсера в 

системе экран-

ных искусств. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(1 семестра): № 11, 

12. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (1 семе-

стра):  № 2.     

Тема 3. Техно-

логический про-

цесс производ-

ства аудиовизу-

альной продук-

ции. 

Те же Те же Вопросы к зачету  

(2 семестра): № 3, 4, 

5.  

 

Темы курсовой 

работы:  № 1, 2, 3. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к зачету (2 семест-

ра):  № 1, 2.     

Тема 4. Взаимо-

действие про-

дюсера с основ-

ными структу-

рами и участни-

ками производ-

ственного про-

цесса. 

Те же Те же Вопросы к зачету  

(2 семестра): № 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17.  

 

Темы курсовой 

работы:  № 4. 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3, 4 семестр) 

Тема 5. Органи-

зационно-

экономические 

основы совре-

менного телеви-

дения. 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 1, 2, 3, 

4.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к зачету (4 семест-

ра): № 1.  

Тема 6. Струк-

тура новостной 

редакции теле-

канала. 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 5, 6, 7, 

8.  

Тема 7. Место и 

роль продюсера 

в технологии 

производства 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 9, 10, 

11, 12. 
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информацион-

ного сюжета. 

Практикоориенти-

рованные задания 

к зачету (4 семест-

ра): № 2.   

Тема 8. Место и 

роль продюсера 

в технологии 

производства 

репортажа. 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 13, 14, 

15.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к зачету (4 семест-

ра): № 3.  

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 

Тема 9. Теле-

проект как ос-

нова продюсер-

ской деятельно-

сти. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(6 семестра): № 1, 2. 

 

Темы курсовой 

работы: № 12, 13. 

Тема 10. Техно-

логический про-

цесс производ-

ства и продюси-

рования теле-

проекта. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(6 семестра): № 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12.  

 

Темы курсовой 

работы: № 6, 7. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (6 семе-

стра):  № 1, 2, 3.     

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

Тема 11. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

производства 

видеорекламы и 

музыкального 

клипа. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(6 семестра): № 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21.   

 

 

 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино 

(7 семестр) 

Тема 12. Специ-

фика докумен-

тального кино 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(8 семестра): № 1, 2, 

3, 4, 5, 6.  

Тема 13. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

производства 

документально-

го фильма 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(8 семестра): № 7, 8, 

9, 10.  

 

Темы курсовой 

работы:  № 5, 11. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 3.     
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Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 

Тема 14. Специ-

фика игрового 

кино и киноте-

атрального про-

ката 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(8 семестра): № 11, 

12, 14.   

Тема 15. Место 

и роль продюсе-

ра в технологии 

производства 

игрового филь-

ма 

Те же Те же Вопросы к зачету (8 

семестра): № 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23.  

 

Темы курсовой 

работы: № 8, 9, 10. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к зачету (8 семест-

ра):  № 1, 2.     
Тема 16. Подго-

товка к государ-

ственной итого-

вой аттестации и 

выпускной ква-

лификационной 

работе 

Те же Те же Вопросы к экзамену 

(9 семестра): № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (9 семе-

стра):  № 1, 2, 3, 4, 

5, 6.     

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы  

контроля 

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

Перечисляет основные черты со-

временной экранной культуры 
Приводит примеры основных 

черт современной экранной 

культуры 

Диагностические: са-

моанализ, опрос  

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

Знания:  
Перечисляет тезисы об основах 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфике продюси-

рования в сфере культуры 

Осуществляет поиск источни-

ков об основах предпринима-

тельства в рыночной экономике 

и специфике продюсирования в 

сфере культуры, отличает их и 

описывает содержание 

Активная учебная 

лекция; практические; 

индивидуальные заня-

тия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 
Перечисляет принципы формиро-

вания рабочей группы для созда-

Приводит примеры принципов 

формирования рабочей группы 
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ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов 

для создания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

письменная работа (ти-

повые задания); само-

стоятельное решение 

контрольных (типовых) 

заданий и т. д. 
Перечисляет профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм 

Идентифицирует профессио-

нальные обязанности продюсе-

ра телевизионных и радиопро-

грамм, приводит их примеры 

Перечисляет специфику продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основные тенденци телевизионно-

го просмотра в РФ  

Осуществляет поиск источни-

ков о специфике продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же об основных тенденциях 

телевизионного просмотра в РФ 

Перечисляет методы обоснования 

решений в продюсерстве  
Иллюстрирует методы обосно-

вания решений в продюсерстве 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Перечисляет должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов  

Приводит примеры должност-

ных обязанностей каждого уча-

стника рабочей группы при 

создании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  

Умения:  
Воспроизводит знания основ 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюси-

рования в сфере культуры 

Объясняет основы предприни-

мательства в рыночной эконо-

мике и специфику продюсиро-

вания в сфере культуры 

Воспроизводит принципы форми-

рования рабочей группы для соз-

дания теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов 

Распознает принципы форми-

рования рабочей группы для 

создания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Описывает профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм  

Выделяет главное и второсте-

пенное в профессиональных 

обязанностях продюсера теле-

визионных и радиопрограмм 

Описывает специфику продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основные тенденций телевизион-

ного просмотра в РФ 
 

Классифицирует специфику 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов различной жанровой на-

правленности, а так же основ-

ные тенденций телевизионного 

просмотра в РФ 

Воспроизводит методы обоснова-

ния решений в продюсерстве 
 

Устанавливает взаимосвязи ме-

тодов обоснования решений в 

продюсерстве 

Описывает последовательность Объясняет последовательность 
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этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Воспроизводит знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов  

Выделяет главное и второсте-

пенное в должностных обязан-

ностях каждого участника ра-

бочей группы при создании те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов   

Навыки:  

Применяет знания основ предпри-

нимательства в рыночной эконо-

мике и специфики продюсирова-

ния в сфере культуры для реали-

зации собственных проектов 

Ранжирует знания основ пред-

принимательства в рыночной 

экономике и специфики продю-

сирования в сфере культуры 

для реализации собственных 

проектов 

Организует творческую группу 

для создания междисциплинарных 

проектов 

Выстраивает коммуникацию с 

участниками творческой груп-

пы для создания междисципли-

нарных проектов 

Использует знание профессио-

нальных обязанностей продюсера 

телевизионных и радиопрограмм 

для реализации собственных про-

ектов 
 

Выстраивает работу над собст-

венными практическими проек-

тами исходя из знаний профес-

сиональных обязанностей про-

дюсера телевизионных и ра-

диопрограмм 

Использует понимание специфики 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов раз-

личной жанровой направленности, 

а так же основных тенденций те-

левизионного просмотра в РФ для 

реализации собственных проектов 

Уместно и развернуто иллюст-

рирует  специфику продюсиро-

вания теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же основные тенденций те-

левизионного просмотра в РФ 

для реализации собственных 

проектов 

Применяет методы обоснования 

решений в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов 
 

Уверенно решает кейс-задачи 

по методам обоснования реше-

ний в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 
 

Применяет знания о должностных 

обязанностях каждого участника 

рабочей группы при создании те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

Прописывает должностные ин-

струкции для каждого участни-

ка рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-
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фильмов  для реализации собст-

венных продюсерских проектов 

метражных фильмов  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет тезисы об основах 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфике продюси-

рования в сфере культуры 

Осуществляет поиск источни-

ков об основах предпринима-

тельства в рыночной экономике 

и специфике продюсирования в 

сфере культуры, отличает их и 

описывает содержание 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение практи-

ческих заданий на 

уровне понимания. 

 
Защита курсовой ра-

боты: 
– степень оригинально-

сти текста минимально 

допустимая; 
– изложение материала 

на уровне реферирова-

ния источников; 
– достаточность собст-

венных обобщений и 

выводов.  

Перечисляет принципы формиро-

вания рабочей группы для созда-

ния теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов 

Приводит примеры принципов 

формирования рабочей группы 

для создания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Перечисляет профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм 

Идентифицирует профессио-

нальные обязанности продюсе-

ра телевизионных и радиопро-

грамм, приводит их примеры 

Перечисляет специфику продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основных тенденций телевизион-

ного просмотра в РФ  

Осуществляет поиск источни-

ков о специфике продюсирова-

ния теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же об основных тенденциях 

телевизионного просмотра в РФ 

Перечисляет методы обоснования 

решений в продюсерстве  
Иллюстрирует методы обосно-

вания решений в продюсерстве 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Перечисляет должностные обя-

занности каждого участника рабо-

чей группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов  

Приводит примеры должност-

ных обязанностей каждого уча-

стника рабочей группы при 

создании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  

Умения:  
Воспроизводит знания основ 

предпринимательства в рыночной 

экономике и специфику продюси-

рования в сфере культуры 

Объясняет основы предприни-

мательства в рыночной эконо-

мике и специфику продюсиро-

вания в сфере культуры 

Воспроизводит принципы форми-

рования рабочей группы для соз-

дания теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов 

Распознает принципы форми-

рования рабочей группы для 

создания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Описывает профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм  

Выделяет главное и второсте-

пенное в профессиональных 

обязанностях продюсера теле-

визионных и радиопрограмм 

Описывает специфику продюси- Классифицирует специфику 
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рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов различной жан-

ровой направленности, а так же 

основные тенденций телевизион-

ного просмотра в РФ 
 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов различной жанровой на-

правленности, а так же основ-

ные тенденций телевизионного 

просмотра в РФ 

Воспроизводит методы обоснова-

ния решений в продюсерстве 
 

Устанавливает взаимосвязи ме-

тодов обоснования решений в 

продюсерстве 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

Объясняет последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Воспроизводит знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометраж-

ных фильмов  

Выделяет главное и второсте-

пенное в должностных обязан-

ностях каждого участника ра-

бочей группы при создании те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов   

Навыки:  

Применяет знания основ предпри-

нимательства в рыночной эконо-

мике и специфики продюсирова-

ния в сфере культуры для реали-

зации собственных проектов 

Ранжирует знания основ пред-

принимательства в рыночной 

экономике и специфики продю-

сирования в сфере культуры 

для реализации собственных 

проектов 

Организует творческую группу 

для создания междисциплинарных 

проектов 

Выстраивает коммуникацию с 

участниками творческой груп-

пы для создания междисципли-

нарных проектов 

Использует знание профессио-

нальных обязанностей продюсера 

телевизионных и радиопрограмм 

для реализации собственных про-

ектов 
 

Выстраивает работу над собст-

венными практическими проек-

тами исходя из знаний профес-

сиональных обязанностей про-

дюсера телевизионных и ра-

диопрограмм 

Использует понимание специфики 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов раз-

личной жанровой направленности, 

а так же основных тенденций те-

левизионного просмотра в РФ для 

реализации собственных проектов 

Уместно и развернуто иллюст-

рирует  специфику продюсиро-

вания теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов различной 

жанровой направленности, а 

так же основные тенденций те-

левизионного просмотра в РФ 

для реализации собственных 

проектов 

Применяет методы обоснования 

решений в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов 
 

Уверенно решает кейс-задачи 

по методам обоснования реше-

ний в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-
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ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 
 

Применяет знания о должностных 

обязанностях каждого участника 

рабочей группы при создании те-

ле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов  для реализации собст-

венных продюсерских проектов 

Прописывает должностные ин-

струкции для каждого участни-

ка рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); самостоятельное решение вариативных, разноуровневых заданий; 

защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутри-

вузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень ориги-

нальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с 

элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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 перспектив изучения темы; корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 

             6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

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

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

новывать свой выбор 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

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

нительных и наводящих вопросов. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 
Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

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  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
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Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

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

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

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

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

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

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

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

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

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

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

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

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

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

«примитивный».  

 

Практическое задание (задачи) 

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-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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 экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 1 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Предпринимательство в сфере экранных искусств: сущность 

и цели предпринимательства, субъекты предпринимательской 

деятельности, виды предпринимательской деятельности и их 

взаимодействие 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Причины и условия становления и устойчивого существова-

ния профессии «продюсер» 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Понятие продюсерской деятельности и её художественно-

творческого вектора 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Понятие продюсерской деятельности и её организационно-

предпринимательского вектора 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Понятие продюсерской деятельности и её финансово-

экономического вектора 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера в 

сфере экранных искусств 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Личные и профессиональные качества продюсера ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Этические нормы в деятельности продюсера ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Нормативные правовые документы в деятельности продюсера ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Понятие и классификация экономических ресурсов в продю-

серской деятельности. Цели, задачи и методология анализа 

ресурсов в продюсировании 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

11 Театр, кино, телевидение: сходства и различия языка, вырази-

тельных средств, технологии производства и методов работы 

со зрителем 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Понятие киноязыка. Природа и структура киноповествования  ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 
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ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Второй вопрос экзаменационного билета: защита видеоработы «Зарисовка» 

(Практическая работа №2).  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к зачету во 2 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Понятие продюсерской деятельности и её векторов: художе-

ственно-творческий, организационно-предпринимательский, 

финансово-экономический 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера в 

сфере экранных искусств 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Технологический процесс производства аудиовизуальной 

продукции. Роль продюсера на предварительном этапе 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Технологический процесс производства аудиовизуальной 

продукции. Роль продюсера на подготовительном этапе 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Технологический процесс производства аудиовизуальной 

продукции. Роль продюсера на производственном этапе 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Виды продюсеров в сфере кино и телевидения и их профес-

сиональные обязанности 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Цели, задачи и функциональные обязанности режиссёра в 

работе над аудиовизуальным произведением  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Место и роль режиссера в структуре рабочей группы. Права и 

обязанности режиссёра 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Идейно-тематический анализ произведения в работе продю-

сера 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Цели, задачи и функциональные обязанности сценариста в 

работе над аудиовизуальным произведением 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

11 Место и роль сценариста в структуре рабочей группы. Права 

и обязанности сценариста 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Понятийный аппарат для работы со сценаристом ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

13 Архитектоника произведения ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

14 Цели, задачи и функциональные обязанности оператора в ра-

боте над аудиовизуальным произведением 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

15 Место и роль оператора в структуре рабочей группы. Права и 

обязанности оператора 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
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16 Понятийный аппарат для работы с оператором  ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

17 Виды операторов в сфере кино и телевидения. Распределение 

задач между участниками операторской рабочей группы 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к зачету в 4 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Классификация телеканалов по способу финансирования, 

способу трансляции, величине зоны распространения и спе-

циализации программ  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Специфика работы продюсера в мультисервисных сетях: ин-

тернет-телевидении, IP-телевидении, мобильном телевидении 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Секторы организационно-управленческой структуры телера-

диовещания 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Базовые понятия медиаметрии в продюсерской деятельности: 

целевая аудитория, рейтинг, доля, охват, индекс соответствия  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Понятийные категории телепублицистики в работе продюсе-

ра: событие, информационный повод, тема, идея, драматургия  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Этика в работе телевизионного журналиста ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Система жанров информационной, аналитической и художе-

ственной публицистики в работе продюсера новостной ре-

дакции телеканала  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Интервью и наблюдение как методы получения информации 

в телепублицистике. Виды интервью на телевидении и их 

специфика  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Структурные элементы информационного сюжета ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Критерии качества информационного сюжета. Требования к 

видеоряду, stand-up, синхрону и закадровому тексту 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

11 Семантико-стилистическая характеристика телевизионной 

речи. Принципы сочетания звукоряда и видеоряда в жанрах 

информационной, аналитической и художественной телепуб-

лицистики 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Этапы производства информационного сюжета. Функцио-

нальные обязанности продюсера в работе над информацион-

ным сюжетом 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

13 Внутрижанровая дифференциация репортажей на современ-

ном телевидении и их специфика 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

14 Функциональные обязанности продюсера в работе над собы-

тийным, тематическим (проблемным) и специальным репор-

тажем 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

15 Структурные элементы новостного выпуска. Основные прин- ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 
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ципы верстки новостей ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 6 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Отличительные особенности телепроекта. Классификация 

телепроектов по сферам деятельности, степени влияния, спе-

цифике телевещания, составу участников и масштабу проекта  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Виды финансирования телепроектов в условиях рыночной 

экономики 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Функциональные обязанности продюсера на предваритель-

ном этапе производства телепроекта  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Функциональные обязанности продюсера на подготовитель-

ном этапе производства телепроекта 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Функциональные обязанности продюсера на производствен-

ном этапе производства телепроекта 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Маркетинговый план телепроекта в работе продюсера: функ-

ции, содержание, специфика составления  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Финансовый план телепроекта в работе продюсера: функции, 

содержание, специфика составления. Виды смет в продюсер-

ской деятельности 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Календарно-постановочный план в работе продюсера: функ-

ции, содержание, специфика составления  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Специфика продюсирования, технология производства и 

принципы командной работы при создании ток-шоу/ралити-

шоу 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Специфика продюсирования, технология производства и 

принципы командной работы при создании познавательных и 

образовательных телепрограмм 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

11 Специфика продюсирования, технология производства и 

принципы командной работы при создании видеопосо-

бий/учебных телефильмов 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Роль продюсера в обеспечении безопасности производства 

телепроекта. Обеспечение безопасности при павильонных и 

внестудийных съемках 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

13 Специфика и технология взаимодействия продюсера и заказ-

чика в работе над коммерческой рекламой 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

14 Рекламный бриф: цели, задачи, содержание, методика запол-

нения 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

15 Субъектно-объектная структура рекламной кампании. Функ-

ции телевизионной рекламы  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

16 Специфика продюсирования, технология производства и 

принципы командной работы при создании телевизионной 

рекламы 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
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17 Классификация телевизионной рекламы по субъектному, 

предметному, целевому и объектному признакам 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

18 Архитектоника рекламного ролика. Роль продюсера в соблю-

дении этапов психологического воздействия рекламы  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

19 Работа продюсера с паралингвистическими средствами теле-

визионной рекламы  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

20 Организация рекламной кампании на телевидении: специфи-

ка, ценообразование и основные правила размещения рекла-

мы 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

21 Специфика продюсирования, технология производства и 

принципы командной работы при создании музыкального 

видеоклипа 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Второй вопрос экзаменационного билета: защита видеоработы «Пилотный вы-

пуск телепроекта» (Практическая работа №6) и видеоработы «Телевизионная видео-

реклама» (Практическая работа №7).  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к зачету в 8 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Роль и место продюсера в современном кинопроцессе. Функ-

циональные обязанности, права и ответственность продюсера 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Роль Р. Флаэрти и Д. Вертова в документальном кино ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Модель «факт-документ-образ» в документальном кино: по-

нятие и практическое применение. Роль авторской позиции в 

документалистике. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Инсценировка, реконструкция и докудрама как репрезента-

тивные элементы документального фильма  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Способы получения информации в документальном кино. 

Виды субъектно-объектных отношений в документальном 

кино: «Прямое кино» и «Cinema Verite» («Вертова киноправ-

да») 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Этика продюсера, режиссера и оператора в работе над доку-

ментальным фильмом 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Календарно-постановочный план фильма документального 

фильма: методология составления, структура, оформление 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Комплекс работ предсъемочных периодов, направленный на 

оптимизацию издержек производства документального 

фильма 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Система затратообразующих факторов, определяющих по-

становочную сложность документального кинопроекта 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Методология планирования затрат на проведение киноэкспе-

диций и командировочных расходов работников съемочной 

группы 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
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11 Механизм государственного регулирования и государствен-

ной поддержки в отечественном кинематографе 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Виды бюджетного и внебюджетного финансирования кино-

фильма 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

13 Календарно-постановочный план фильма игрового фильма: 

методология составления, структура, оформление 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

14 Себестоимость аудиовизуальной продукции: определение, 

структура, классификация затрат 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

15 Посценовая разбивка литературного сценария. Формирование 

сводных данных о количестве сцен, объектов и характере 

съемок 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

16 Порядок и этапы определения календарных сроков работы 

над игровым (постановочным) фильмом. Расчет сроков съе-

мочного периода на начальной стадии работы    

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

17 Литературный сценарий как драматургическая основа филь-

ма: отличия киносценария от других литературных форм, 

требования к написанию и оформлению 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

18 Методология планирования затрат на оплату труда художест-

венно-производственного персонала и производственных ра-

бочих 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

19 Тема, идея, замысел литературного сценария. Конфликт как 

основа действия в сценарии. Требования к диалогам в сцена-

рии.  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

20 Комплекс работ предсъемочных периодов, направленный на 

оптимизацию издержек производства игрового фильма 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

21 Методология планирования затрат при условии приобретения 

прав на использование ранее опубликованных произведений 

или выплаты авторского гонорара за написание оригинально-

го литературного сценария, музыки и текста песен 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

22 Система затратообразующих факторов, определяющих по-

становочную сложность игрового кинопроекта  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

23 Современные методы продвижения кинофильмов ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 9 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Причины и условия становления и устойчивого существова-

ния профессии «продюсер». Цели, задачи и функциональные 

обязанности продюсера 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Место и роль продюсера в процессе производства аудиовизу-

альной продукции. Понятие продюсерской деятельности и её 

векторов: художественно-творческий, организационно-

предпринимательский, финансово-экономический 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Виды продюсеров в сфере кино и телевидения и их профес-

сиональные обязанности: продюсер информационного веща-

ния, продюсер художественного вещания; генеральный, ис-

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
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полнительный, линейный, полевой (локейшн-менеджер), ас-

социированный, ассистирующий, административный, креа-

тивный, сопродюсер, продюсер сегмента, продюсер веб-

сайта, продюсер пост-продакшн, продюсер спецпроектов   

4 Назначение и структура режиссерского цеха. Взаимодействие 

продюсера с режиссерским цехом. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

5 Назначение и структура операторского цеха. Взаимодействие 

продюсера с операторским цехом.  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

6 Назначение и структура художественно-постановочного цеха. 

Взаимодействие продюсера с художественно-постановочным 

цехом.  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

7 Назначение и структура звукорежиссерского цеха. Взаимо-

действие продюсера со звукорежиссерским цехом.  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

8 Назначение и структура административного цеха. Взаимодей-

ствие продюсера с административным цехом.  

 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

9 Назначение и структура сценарного цеха. Взаимодействие 

продюсера со сценарным цехом.  

  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

10 Технологический процесс производства и продюсирования 

телепроекта. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

11 Календарно-постановочный план: назначение, методика со-

ставления, роль в управлении производственным процессом и 

организации взаимодействия съемочных цехов. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

12 Финансирование телепроектов в условиях рыночной эконо-

мики. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

13 Место и роль продюсера в технологии производства телеви-

зионной рекламы. Специфика взаимодействия продюсера и 

заказчика. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

Второй вопрос экзаменационного билета: защита плана выпускной квалифика-

ционной работы (Практическая работа №10).  

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к экзамену в 1 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Сопоставить функции из заданного списка с художественно-

творческим, организационно-предпринимательским, финан-

сово-экономическим векторами продюсерской деятельности  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации 

аудиовизуального произведения 

 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 
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к зачету во 2 семестре) 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации 

аудиовизуального произведения 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Разработать технологический процесс производства аудиови-

зуального продукта 

 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к зачету в 4 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Посчитать медиаметрические показатели телепрограммы 

(рейтинг, доля, охват) на основании заданных данных   

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Проанализировать информационный сюжет на предмет нали-

чия и качества событийного ряда, информационного повода, 

темы и идеи 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Проанализировать репортаж на предмет наличия и качества 

событийного ряда, информационного повода, темы и идеи 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к экзамену в 6 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Составить календарно-постановочный план для производства 

пилотного выпуска телепроекта  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Составить генеральную смету пилотного выпуска телепроек-

та 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Разработать уникальный поэтапный технологический процесс 

производства пилотного выпуска телепроекта 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к зачету в 8 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Составить календарно-постановочный план для производства 

короткометражного игрового фильма  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Составить генеральную смету короткометражного игрового 

фильма 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Разработать уникальный поэтапный технологический процесс 

производства короткометражного документального фильма 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-
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3.3, ПСК-3.6 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к экзамену в 9 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Составить календарно-постановочный план подготовки соб-

ственной выпускной квалификационной видеоработы (подго-

товительный, съёмочный, монтажно-тонировочный этапы) 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

2 Составить схему структуры управления региональной телеви-

зионной компанией (за основу могут быть взяты уже извест-

ные телекомпании) и охарактеризовать эту структуру. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

3 Выстроить последовательность этапов организации съемки 

информационного сюжета. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

4 Выстроить последовательность этапов организации съемоч-

ного периода ток-шоу. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
5 Составить вызывной лист на один из съемочных дней собст-

венной выпускной квалификационной видеоработы. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 
6 Предложить вёрстку вечернего выпуска телевизионных ново-

стей для г. Челябинска не менее чем из девяти информацион-

ных сюжетов. Структура выпуска может включать: главное 

событие, общественно-политическое событие, экономическое 

событие, событие в области здравоохранения, событие в об-

ласти образования, событие в области культуры, спортивное 

событие, погода и т.д. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.6 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

 Написание рефератов и эссе не предусмотрено. Темы творческих заданий и ме-

тодику выполнения см. в разделе 6.3.4.2 «Задания для практических занятий».  

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

  

Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм : методические указания 

по курсовой работе по специальности 55.05.04 Продюсерство, уровень высшего обра-

зования специалист, программа подготовки: специалитет, специализация «Продюсер те-

ле- и радиопрограмм», квалификация:  Продюсер телевизионных и радиопрограмм / авт.-

сост. А. П. Петрова ; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. –  с. – (ФГОС ВО 

версия 3+). 

 

 

 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 



67 

 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Анализ ресурсов, необходимых для производства короткометражного фильма»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(14 час.) 

Цель работы: понять цели и задачи анализа ресурсов в деятельности продюсе-

ра, освоить методологию анализа ресурсов.  

Задание и методика выполнения: 

1. выбрать игровой короткометражный фильм с высокой постановочной 

сложностью; 

2. посмотреть короткометражный фильм, в рабочей тетради сделать анализ 

ресурсов, необходимых для его производства, по схеме: 

 

Ресурсы Подкатегория Специальность 
Количество 

единиц 

Трудовые  

ресурсы 

Творческие сотрудники 

  

  

  

Технические сотрудники 

  

  

  

Технические  

ресурсы 

Локации 

  

  

  

Съемочное 

оборудование 

  

  

  

Осветительное  

оборудование 

  

  

  

Звукозаписывающее  

оборудование 

  

  

  

Декорации 

  

  

  

Реквизит 
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3. презентовать короткометражный фильм и таблицу в рабочей тетради на 

практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Видеоработа "Зарисовка"»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(40 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате художественной публицистики.   

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №2), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Зарисовка" по схеме: рабочее на-

звание, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское решение (мета-

фора, аллегория, лейтмотив, цветовое решение, заимствования, музыкаль-

ные контрапункты), хронометраж; 

2. ознакомиться с известными аудиовизуальными произведениями аналогич-

ной тематики; 

3. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план (при необходимости и режиссерский сце-

нарий) аудиовизуального произведения, согласовать его с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №2) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

4. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

подбор музыкального оформления и цветокоррекцию); 

5. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Видеоэтюд»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(84 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате художественной публицистики, изучить азы киноязыка.  

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №4), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Видеоэтюд" по схеме: рабочее 

название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское решение (ме-

тафора, аллегория, лейтмотив, цветовое решение, заимствования, музы-

кальные контрапункты), хронометраж; 

2. ознакомиться с известными аудиовизуальными произведениями аналогич-

ной тематики; 

3. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  
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 написать сценарный план (при необходимости и режиссерский сце-

нарий) аудиовизуального произведения, согласовать его с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №4) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

4. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

подбор музыкального оформления и цветокоррекцию); 

5. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 4. Тема «Видеоработа "Информационный сюжет"»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(78 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате информационной публицистики, научиться распознавать событие как драматиче-

скую категорию телевизионной публицистики.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №7), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Информационный сюжет" по 

схеме: рабочее название, тема, идея, режиссерское решение, хронометраж; 

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план информационного сюжета, согласовать его 

с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №7) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 написать и озвучить закадровый текст; 

 добавить его в черновую сборку информационного сюжета; 

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой гра-

фики и т.д.); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  
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Практическая работа № 5. Тема «Видеоработа "Специальный репортаж"»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(108 час.) 

Цель работы: получить навык создания аудиовизуального произведения в фор-

мате аналитической публицистики, научиться выстраивать аудиовизуальный анализ на 

материале информационного повода/события.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №8), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Специальный репортаж" по схе-

ме: рабочее название, тема, идея, режиссерское решение, статистические 

данные, социологические исследования, обоснование значимости, хроно-

метраж;  

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план специального репортажа, согласовать его с 

педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №8) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

 найти интервьюируемых для записи синхронов, написать список во-

просов; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями специального репортажа, получить разрешение на съемки; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 написать и озвучить закадровый текст; 

 добавить его в черновую сборку информационного сюжета; 

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой гра-

фики и т.д.); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 6. 

Тема «Производство и продюсирование пилотного выпуска телепроекта»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(152 час.) 

Цель работы: получить навык продюсирования пилотного выпуска телевизи-

онного проекта; научиться выстраивать продолжительный коммуникационный процесс 

с рабочей группой; освоить навыки написания маркетингового, финансового и поста-

новочного плана телепроекта.   

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №10), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Пилотный выпуск телепроекта" 
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по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, логлайн, режиссерское реше-

ние (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, 

обоснование выбора темы, хронометраж; 

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 проконтролировать написание режиссером сценарного плана и ре-

жиссерского сценария, своевременно вносить коррективы в работу, 

получить готовые документы и согласовать их с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №8) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями телепроекта, получить разрешение на съемки; 

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над телепроектом; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, свое-

временно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание графического оформления телепроекта); 

4. разработать маркетинговый план телепроекта: 

 проанализировать вещательную сетку всех эфирных региональных 

телеканалов, определить на каком из них в перспективе целесообраз-

но разместить телепроект (критерии анализа – зона покрытия, охват 

аудитории, позиционирование и возрастной рейтинг телеканала); 

 найти потенциальные телепроекты-конкуренты на эфирном регио-

нальном телевидении, занести в таблицу: 

 

№ 

Назва-

ние 

проек-

та 

Жанр 

Канал 

веща-

ния 

Периодич-

ность 

выхода в 

эфир 

Время вы-

хода в эфир 

Производ-

ство 

Авторские 

права 

1        

2        

3        

 

 произвести конкурентный анализ по схеме:  

№ Критерии оценки 

Положитель-

но 

выражен 

Не проявлен 

Отрица-

тельно 

выражен 

1 Уникальность идеи + 2 0 - 1 

2 Культура драматургического построе-

ния 

(качество сценария, внятность исто-

рии)  

+ 2 0 - 1 

3 Соответствие формату (концепции) 

телеканала 
+ 2 0 - 1 
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№ 
Название 

телепроекта 

Критерии оценки 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ваш телепро-

ект 

            

2. Телепроект-

конкурент 

            

3. Телепроект-

конкурент 

            

4. Телепроект-

конкурент 

            

 

 по итогам анализа сделать выводы о наиболее сильном телепроекте-

конкуренте на эфирном региональном телевидении; 

5. разработать финансовый план телепроекта (шаблоны смет выдаются педа-

гогом): 

 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 прокат/покупку/изготовление декораций, реквизи-

та, костюмов; 

 составить смету на аренду съемочных площадей; 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные рас-

ходы (при необходимости); 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную сме-

ту на производство пилотного выпуска телепроекта; 

6. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

 

Практическая работа № 7. 

Тема «Производство и продюсирование телевизионной видеорекламы»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(78 час.) 

4 Наличие бренда у программы + 1 0 - 1 

5 Высокая квалификация производст-

венной группы 
+ 1 0 - 1 

6 Использование техники  HD + 1 0 - 1 

7 Использование инновацион-

ной/дорогостоящей операторской тех-

ники (квадрокоптер, стедикам, слай-

дер, рельсы) 

+ 1 0 - 1 

8 Культура производства + 1 0 - 1 

9 Качество графического оформления  + 1 0 - 1 

10 Время показа (близость к прайм-

тайму) 
+ 1 0 - 1 

11 Использование инструментов продви-

жения 
+ 1 0 - 1 
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Цель работы: получить навык продюсирования телевизионной видеорекламы.   

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №12), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Телевизионная видеореклама" 

по схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, логлайн, режиссерское реше-

ние (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, 

обоснование выбора темы, хронометраж; 

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 проконтролировать написание режиссером сценарного плана, литера-

турного сценария и режиссерского сценария, своевременно вносить 

коррективы в работу, получить готовые документы и согласовать их с 

педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №12) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями, получить разрешение на съемки; 

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над видеорекламой; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, свое-

временно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание графического оформления); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 8. 

Тема «Производство и продюсирование короткометражного  

документального фильма»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(102 час.) 

 Цель работы: получить навык продюсирования короткометражного докумен-

тального фильма, научиться отбирать материал действительности, отвечающий запросу 

времени.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №14), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Документальный фильм" по 

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

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

шение, обоснование выбора темы, хронометраж;  

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 проконтролировать написание режиссером сценарного плана, свое-

временно вносить коррективы в работу, получить готовые документы 

и согласовать их с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №14) 
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сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит;  

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями, получить разрешение на съемки; 

 создать виртуальный фотоальбом утвержденных мест интерьерных и 

натурных съемок;  

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над документальным фильмом; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, свое-

временно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание графического оформления); 

4. разработать финансовый план документального фильма (шаблоны смет вы-

даются 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 аренду съемочных площадей (при необходимо-

сти); 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные рас-

ходы; 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную сме-

ту на производство пилотного выпуска телепроекта; 

5. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

Практическая работа № 9. 

Тема «Производство и продюсирование короткометражного игрового фильма»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(148 час.) 

 Цель работы: получить навык продюсирования короткометражного игрового 

фильма, научиться отбирать материал действительности, отвечающий запросу времени.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №16), напи-

сать заявку на производство видеоработы "Игровой фильм" по схеме: рабо-

чее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское решение 

(постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, 

обоснование выбора темы, хронометраж;  

2. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 проконтролировать написание режиссером сценарного плана, литера-

турного сценария, режиссерского сценария, своевременно вносить 

коррективы в работу, получить готовые документы и согласовать их с 



75 

 

педагогом; 

 на основании анализа ресурсов (см. Самостоятельную работу №16) 

сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит;  

 провести кастинг на главные роли игрового фильма; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями, 

получить разрешение на съемки; 

 создать виртуальный фотоальбом утвержденных мест интерьерных и 

натурных съемок;  

 создать виртуальный фотоальбом утвержденных эскизов декораций, 

костюмов, комбинированных съемок, грима, спецэффектов, реквизи-

та;  

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над документальным фильмом; 

3. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, свое-

временно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая оз-

вучание, цветокоррекцию и создание графического оформления); 

4. разработать финансовый план игрового 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 прокат/покупку/изготовление декораций, реквизи-

та, костюмов; 

 составить смету на аренду съемочных площадей; 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные рас-

ходы (при необходимости); 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную сме-

ту на производство пилотного выпуска телепроекта; 

5. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме. 

 

Практическая работа № 10. 

Тема «Разработка темы выпускной квалификационной работы»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(91 час.) 

 Цель работы: сбор, исследование и  систематизация материалов, относящихся к 

теме ВКР.  

Задание и методика выполнения:  

1. Предварительное изучение темы ВКР.  

 Выявляются и исследуются литературные первоисточники, фильмы 
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(референсы), телевизионные программы и видеосюжеты на тему про-

екта, газеты, радиопрограммы, интернет-источникии другие СМИ. 

Кроме того, проводятся беседы со специалистами, участниками собы-

тий, очевидцами, героями и т.д. При необходимости осуществляется 

выезд на места событий. 

 Изучаются научные электронные библиотеки,библиографические, 

официальные, справочные издания, профессиональная периодика, ко-

торая будет полезна для работы над ВКР (см. раздел «Бюллетень но-

вых поступлений» на сайте Научной библиотеки ЧГИК). 

 Кроме установочной консультации научного руководителя общее 

представление о теме ВКР помогут получить соответствующие разде-

лы и рубрики учебных, справочных изданий, материалы, представ-

ленные в п. 2.3 и 2.4. 

2. Составление списка изученной информации по теме. Он включает библио-

графическую и иную информацию обо всех выявленных документах, аудио-

визуальных произведениях, мастер-классах, лекциях и всех иных собранных 

материалов по теме ВКР. 

3. Проведение исследования. Данный этап работы – собственное исследование 

по содержанию, формам и срокам проведения определяется темой ВКР. Ча-

ще всего уже в самом начале работы, консультируясь с научным руководите-

лем, необходимо продумать цели и задачи создаваемого своего аудиовизу-

ального произведения и, соотнося их с целями и задачами ВКР, определить 

инструментарий и базу для проведения собственного исследования по теме 

ВКР. 

4. Составление плана ВКР. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» (1, 2 семестр) 
 

Индивидуальное занятие №1.  

Тема: «Консультация по Практической работе №1» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(5 час.) 

 Цель работы: углубить знания о методологии анализа ресурсов.  

Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов об анализе ресурсов в продюсерской дея-

тельности; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить воз-

можные пробелы в знаниях по теме.   

 

Индивидуальное занятие №2.  

Тема: «Консультация по Практической работе №2» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(5 час.) 

 Цель работы: углубить знания о производстве аудиовизуальных произведений 

в формате художественной публицистики.  

Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о производстве видеоработы «Зарисовка»; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить воз-

http://lib.chgaki.ru/SitePages/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
http://lib.chgaki.ru/SitePages/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
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можные пробелы в знаниях по теме.   

 

Индивидуальное занятие №3. 

Тема: «Консультация по Самостоятельной работе №3» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6)  

(5 час.) 

 Цель работы: углубить знания о технологическом процессе производства ви-

деоэтюда.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о разработке технологического процесса 

производства видеоэтюда;  

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.   

 

Индивидуальное занятие №4. 

Тема: «Консультация по Практической работе №3» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6)  

(5 час.) 

 Цель работы: помощь в разработке режиссерских постановочных приемов для 

видеоэтюда.    

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о режиссерских постановочных приемах в 

видеоэтюде;  

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, выбрать оптималь-

ные постановочные приёмы для работы студента.  

 

 

Раздел 2. Специфика работы продюсера в новостной редакции телеканала 

(3,4 семестр) 
 

Индивидуальное занятие №5. 

Тема: «Консультация по Практической работе №4» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(10 час.) 

 Цель работы: углубить знания об основах производства информационного сю-

жета.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов об основах производства информационного 

сюжета; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.   

 

Индивидуальное занятие №6. 

Тема: «Консультация по Практической работе №5» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(10 час.) 

 Цель работы: углубить знания об основах производства специального репор-

тажа. 

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов об основах производства специального ре-

портажа; 
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2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.   

 

Раздел 3. Специфика работы продюсера в художественной редакции телеканала 

(5 семестр) 
 

Индивидуальное занятие №7. 

Тема: «Консультация по Практической работе №6» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(10 час.) 

 Цель работы: углубить знания о месте продюсера в технологии производства 

пилотного выпуска телепроекта.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о месте продюсера в технологии производст-

ва пилотного выпуска телепроекта; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.   

 

Раздел 4. Специфика работы продюсера в независимой видеостудии (6 семестр) 

 

Индивидуальное занятие №8. 

Тема: «Консультация по Практической работе №7» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(10 час.) 

 Цель работы: углубить знания о работе продюсера над телевизионной видео-

рекламой.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о работе продюсера над телевизионной ви-

деорекламой; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.  

 

 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в документальном (неигровом) кино 

(7 семестр) 
 

Индивидуальное занятие №9. 

Тема: «Консультация по Практической работе №8» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(8 час) 

 Цель работы: углубить знания о работе продюсера на подготовительном этапе 

производства документального короткометражного фильма.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о работе продюсера на подготовительном 

этапе производства документального короткометражного фильма; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.  

Раздел 6. Специфика работы продюсера в игровом кино (8, 9 семестр) 
 

Индивидуальное занятие №10. 

Тема: «Консультация по Практической работе №9» 
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(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(8 час.) 

 Цель работы: углубить знания о работе продюсера на подготовительном этапе 

производства игрового короткометражного фильма.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о работе продюсера на подготовительном 

этапе производства игрового короткометражного фильма; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные пробелы в знаниях по теме.  

 

Индивидуальное занятие №11. 

Тема: «Консультация по разработке плана ВКР» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

(8 час.) 

 Цель работы: углубление плана собственной выпускной квалификационной 

работы.  

 Задание и методика выполнения:  

1. сформировать список вопросов о структуре собственной ВКР; 

2. совместно с педагогом разобрать поставленные вопросы, устранить возмож-

ные неточности, внести коррективы.  

 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа №1 

Тема: «Место и роль продюсера в технологии производства  

информационного сюжета» (3 семестр) 

 

Цели выполнения контрольной работы:  

– изучить структуру новостной редакции телеканала; 

– изучить специфику производства информационного сюжета.   

 

Структура контрольной работы:   

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. (Во введении необходимо обосновать актуальность работы и её прак-

тическую значимость, прописать цель и задачи работы, объект и предмет иссле-

дования. Далее кратко описать методы исследования. Объем введения не должен 
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превышать 1-2 страницы).  

4. Теоретическая часть. 

5. Практическая часть. 

6. Заключение. (В заключении тезисно излагаются теоретические и практические 

выводы, к которым студент пришёл в результате проведённого исследования. 

Они должны быть краткими и чёткими).  

7. Список использованной литературы. (Перечень книг, источников статистиче-

ских данных и иных документов и материалов, использованных при написании 

работы. Количество источников: не менее 10 наименований. Список оформляет-

ся по ГОСТу).  
 

  Требования к оформлению контрольной работы. 

  Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервала. Работу пе-

чатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Порядковые номера страниц ука-

зываются внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка ну-

мерации страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем циф-

ра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

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

 

Перечень заданий:  

 

Теоретическая часть 

 

Задание №1. Структура новостной редакции телеканала 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

 Перечислить основные профессии новостной редакции на телевидении. Описать 

круг их профессиональных обязанностей и специфику взаимодействия.  

 

Задание №2. Понятийные категории телепублицистики 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения понятиям, обосновать необходимость их применения в произ-

водстве информационного сюжета:   

 Событие – это … 

 Информационный повод – это … 

 Тема – это… 

 Идея – это… 

 

Задание №3. Этика в работе телевизионного журналиста 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

 Перечислить 10 этических принципов, необходимых в профессиональной дея-

тельности телевизионного журналиста. Обосновать необходимость каждого принципа. 

Привести примеры.  

 

 

 

Задание №4. Система жанров информационной публицистики 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения каждому жанру телевизионной информационной публицистики. 

Перечислить характерные особенности каждого жанра.    
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 Отчет – это … 

 Информационный сюжет – это … 

 Интервью – это… 

 Заметка – это… 

 Событийный репортаж – это … 

 

Задание №5. Система жанров аналитической публицистики 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения каждому жанру телевизионной аналитической публицистики. 

Перечислить характерные особенности каждого жанра.    

 Тематический (проблемный) репортаж – это … 

 Специальный репортаж – это … 

 Беседа – это… 

 Дискуссия – это… 

 Комментарий – это … 

 Обозрение – это … 

 

Задание №6. Система жанров художественной публицистики 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения каждому жанру телевизионной художественной публицистики. 

Перечислить характерные особенности каждого жанра.    

 Зарисовка – это … 

 Очерк – это … 

 Эссе – это… 

 Фельетон – это… 

 

Задание №7. Виды интервью на телевидении и их специфика 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить виды интервью на телевидении, специфику их создания и приме-

нения в различных жанрах телепублицистики.  

 

Задание №8. Структурные элементы информационного сюжета 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения структурным элементам информационного сюжета. Описать 

функциональную роль каждого структурного элемента.  

 Видеоряд – это … 

 Интершум – это … 

 Графика – это… 

 Лайф – это… 

 Люфт – это … 

 Синхрон – это … 

 Stand-up – это… 

 Закадровый текст – это… 

 Титры – это … 

 

 

Задание №9. Технология производства информационного сюжета 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Описать поэтапную технологию производства информационного сюжета от поис-

ка темы до выдачи в эфир. Перечислить функциональные обязанности продюсера в ра-
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боте над информационным сюжетом.  

 

Практическая часть 

 

Здание №1. Создание информационного сюжета 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Методика выполнения: 

1. ознакомиться с региональными СМИ, найти информационный повод, на мате-

риале которого будет создан информационный сюжет;   

2. написать заявку на производство видеоработы "Информационный сюжет" по 

схеме: рабочее название, тема, идея, режиссерское решение, хронометраж; 

3. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения: напи-

сать сценарный план информационного сюжета, сформировать рабочую группу 

(творческие и технические сотрудники), найти оборудование; 

4. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения: осу-

ществить съемочные работы в соответствии со сценарным планом, отсмотреть и 

расшифровать исходный материал, осуществить черновые монтажно-

тонировочные работы в соответствии со сценарным планом, написать и озву-

чить закадровый текст, добавить его в черновую сборку информационного сю-

жета, осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая цвето-

коррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой графики и т.д.).  

 

 

Контрольная работа №2. 

Тема: «Специфика продюсирования телевизионных программ» (5 семестр) 

 

Цели выполнения контрольной работы:  

– изучить специфику производства и продюсирования телевизионных программ; 

– разработать уникальную концепцию телепроекта и технологический процесс 

производства пилотного выпуска.  

 

Структура контрольной работы: см. Контрольную работу №1.   

 

  Требования к оформлению контрольной работы:  см. Контрольную работу №1.   

  

Перечень заданий:  

Теоретическая часть 

 

Задание №1. Организационно-управленческая структура телерадиовещания 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Нарисовать схему организационно-управленческой структуры телерадиовеща-

ния, состоящую из пяти секторов.  

 

Задание №2. Классификация телерадиовещательных компаний 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Составить классификацию телевизионных и радиовещательных компаний (ве-

щателей) по шести признакам.  

Задание №3. Величина зоны обслуживания 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определения разновидностям телерадиовещания по величине зоны обслужива-

ния. 
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 Общероссийское вещание – это … 

 Межрегиональное вещание – это … 

 Региональное вещание – это… 

 Местное вещание – это… 

 Международное (трансграничное) вещание – это… 

 

Задание №4. Источники финансирования телерадиовещания 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить все источники финансирования российского телерадиовещания. 

Дать описание каждому виду финансирования.  

 

Задание №5. IP-телевидение 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определение IP-телевидению. Перечислить основные виды видеосервисов 

в IP-сетях.  

 

Задание №6. Мобильное телевидение 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать определение мобильному телевидению. Перечислить его основные пре-

имущества и недостатки.  

 

Задание №7. Виды продюсерской деятельности в сфере кино и телевидения 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить виды продюсеров на телевидении. Описать функциональные обя-

занности каждого из них.  

 

Задание №8. Ресурсы в деятельности продюсера 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить виды ресурсов, необходимые для создания телевизионного проек-

та.  

 

Задание №9. Классификация телепроектов по типу проектирования 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Дать характеристику видам телевизионных проектов по типу проектирования.  

 Креативный проект – …  

 Креативно-технический проект – …   

 Организационно-технический проект – … 

 Организационный проект – … 

 

Задание №10. Классификация телепроектов по характеру управления 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить виды телевизионных проектов по характеру управления. Дать ха-

рактеристику каждому виду.  

 

 

 

 

Задание №11. Классификация телепроектов по срокам реализации 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Перечислить виды телевизионных проектов по срокам реализации. Дать харак-

теристику каждому виду.  
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Задание №12. Технологический процесс производства телепроекта 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Описать содержание предварительного, подготовительного и производственного 

этапов создания телепроекта.  

 

Задание №13. Календарно-постановочный план 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Ознакомиться с информацией о календарно-постановочном плане и ответить на 

вопросы.  

 Функции календарно-постановочного плана? 

 Что является основой для создания календарно-постановочного плана? Пере-

числить документы.  

 Форма календарно-постановочного плана? Нарисовать таблицу.  

 

Практическая часть 

 

Здание №1. Анализ телепроекта 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Выбрать любой телепроект регионального или федерального производства и 

проанализировать его на основании знаний, полученных во время выполнения теорети-

ческой части.   

1. Название телепроекта: …  

2. Жанр телепроекта: … 

3. Телевизионная компания (вещатель): … 

4. Характеристика телевизионной компании (вещателя) по величине зоны обслу-

живания (на основании теоретического задания №3):… 

5. Характеристика телевизионной компании (вещателя) по шести признакам (на 

основании теоретического задания №2): … 

6.  Характеристика телепроекта по типу проектирования (на основании теорети-

ческого задания №9): … 

7. Характеристика телепроекта по характеру управления (на основании теорети-

ческого задания №10): … 

8. Характеристика телепроекта по срокам реализации (на основании теоретиче-

ского задания №11): … 

 

Задание №2. Разработка уникальной концепции телепроекта 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.6) 

Придумать концепцию телепроекта на свободную тему и разработать технологиче-

ский процесс производства пилотного выпуска.  

 

1. Концепция телепроекта.  

1.1.  Название телепроекта. 

1.2.  Жанр телепроекта.  

1.3.  Тема телепроекта.  

1.4.  Идея телепроекта.  

1.5.  Хронометраж пилотного выпуска.  

1.6.  Целевая аудитория телепроекта.  

1.7.  Синопсис пилотного выпуска.  
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2. Разработать технологический процесс производства пилотного выпуска (на основа-

нии теоретического задания №12). В технологическом процессе необходимо про-

писать список последовательных задач, который приведет команду к созданию пол-

ноценного, качественного пилотного выпуска телепроекта. Необходимо разработать 

содержание этапов, перечисленных ниже. В зависимости от концепции, жанра и со-

става команды содержание этапов  для каждого проекта будет уникальным. Поста-

райтесь прописать задачи каждого этапа максимально подробно, вплоть до встреч 

рабочей группы и вопросов, которые будут на них подниматься.  

 

2.1.  Предварительный этап. 

2.2.  Подготовительный этап. 

2.3.  Производственный этап.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

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 и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– справочные, методические и иные материалы. 
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5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 
 

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

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 712 с. : ил. — (Медиаобразование) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352499  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Макнаб, Дж. Профессия: кинопродюссер [Текст] : [лучшие мастер-классы] / 

Джеффри Макнаб, Шэрон Суорт ; пер. с англ. З. Мамедьярова, Е. Фоменко. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 192 с.   

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

Audiovisual Sphere [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Г.П. Иванов, ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 720 с. 

—Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351594  

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

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

377с.:ил.—(Медиаобразование).— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693  

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

5. Сидоренко, В. И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Сидоренко. - Москва : ВГИК, 2007. - 176 с.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

обращения: 15.01.2019.  

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

щик». Дата обращения: 15.01.2019. 

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

мени «Медиалогия».  Дата обращения: 15.01.2019. 

4. http://seance.ru/ – Интернет-журнал «Сеанс». Дата обращения: 15.01.2019. 

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

15.01.2019. 

                                                 
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/352499
https://lib.rucont.ru/efd/351594
https://lib.rucont.ru/efd/358693
http://www.kinometro.ru/
http://www.cableman.ru/
http://www.mlg.ru/
http://seance.ru/
https://www.kinoart.ru/
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6. https://kinoproducer.ru/ – Гильдия продюсеров России. Дата обращения: 

15.01.2019. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Мастерство про-

дюсера телевизионных и радиопрограмм» предполагает: овладение материалами лек-

ций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисцип-

лины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и индивиду-

альных занятий, а также систематическое выполнение 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. Основой для 

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

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

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

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

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

налах: «Сеанс», «Бюллетень кинопрокатчика», «Искусство кино», «Lumiere» (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе которого 

участники выражают свои предложения не в слух, а 

индивидуально в письменной форме, что позволяет на 

базе выдвинутой идеи формулировать новые.  

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия) 

https://kinoproducer.ru/
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Деловая игра  Коллективное практическое занятие, позволяющее 

обучающимся совместно находить оптимальные вари-

анты решений в искусственно созданных условиях, 

максимально имитирующих реальную обстановку (на-

пример, имитация принятия решений руководящими 

работниками или специалистами в различных произ-

водственных вопросах, осуществляемых при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопре-

делённости). Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы)  

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий. 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 навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении практиче-

ских задач.  

Промежуточный 

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

лагают осмыслить реальную профессионально ориен-

тированную ситуацию, необходимую для решения дан-

ной проблемы в соответствующей области. 

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия) 

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 практическо-

го занятия), про-

межуточный 

(часть аттеста-

ции) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. Наряду с решением типовых учебных, ситуа-

ционных, учебно-профессиональных задач могут быть 

включены задания повышенного уровня, требующие 

многоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия, сам. 

работы) 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-

блемы и оценить их умение аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, направлен-

ный на выявление степени освоения базовых проблем 

дисциплины (модулей) и выработку соответствующих 

компетенций.  

Промежуточный 
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Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, про-

ектных и творческих работ (и отзывы на них), предна-

значенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции процесса обу-

чения.   

Промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия, сам. 

работы) 
Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, по-

зволяющих оценить умения обучающихся самостоя-

тельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследовательских навыков, на-

выков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия или 

сам. работы), 

промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 

Рабочая тетрадь 

(в рамках прак-

тического заня-

тия или сам. ра-

боты) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 

ответ, а описание осмысленного отношения к получен-

ной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных 

теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия, или 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенно-

му разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-

ках лекции, атте-

стации), проме-

жуточный (часть 

аттестации) 
Социальное про-

ектирование 
Совокупность таких приемов и способов обучения, при 

которых обучающиеся с помощью коллективной или 

индивидуальной деятельности по отбору, распределе-

нию и систематизации материала по определенной теме 

составляют проект (программа, сценарий, радиопере-

дача, комплект технической документации, брошюра, 

альбом, и т. д.).  

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия или 

сам. работы), 

промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 
Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку содержат больший или меньший элемент неиз-

вестности и имеют, как правило, несколько подходов в 

решении поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

практического 

занятия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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По дисциплине «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

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

– специализированные программы: Media Player Classic; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, чатов; 

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

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

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


91 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Демонстрация видео-лекций 50 

2 Лекционные занятия Демонстрация слайд-презентаций 14 

3 Практические занятия  Участие обучающихся в съемоч-

ном и монтажно-тонировочном 

периодах производства аудиовизу-

альных проектов  

380 

4 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических работ обу-

чающихся  

102 

 

Всего из 1123 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  546 

 

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  48,6 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Солдатенков П. Я. Доцент кафедры режиссуры телевидения Санкт-

Петербургского государственного института кино и теле-

видения, руководитель Автономной Некоммерческой Ор-

ганизации «Киностудия ПС», член Союза кинематографи-

стов России.  

2 Геворкян К. С.  Кинорежиссер и сценарист, член Союза кинематографи-

стов Армении. 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Мастерство продюсера телевизион-

ных и радиопрограмм» для обучающихся составляют 13% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Мастерство продюсера телевизионных и 

радиопрограмм» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

5.2. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы 

Внесены изменения 

Оборот титульного листа Обновлены даты реквизитов 

10. Перечень информацион-

ных технологий, используе-

мых  при осуществлении об-

разовательного процесса по 

дисциплине, включая пере-

чень программного обеспече-

ния и информационных спра-

вочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

8. Перечень ресурсов инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Обновлен перечень интернет 

источников 

10. Перечень информацион-

ных технологий, используе-

мых  при осуществлении об-

разовательного процесса по 

дисциплине, включая пере-

чень программного обеспече-
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