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1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.14 

2 Цель дисциплины Обучить студентов основам продюсирования телевизионных 

проектов для повышения эффективности решения 

профессиональных задач в области художественно-творческой 

иорганизационно-управленческой деятельности. 
 

Сформировать понимание сути и процессов мирового 

кинофестивального движения. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– формировании целостного представления о месте и роли 

продюсера в системе экранных искусств;  
– изучении специфики взаимодействия режиссера и продюсера 

при производстве телевизионных проектов; 
– формировании целостного представления об организационно-

экономических особенностях современного теле- 

икинопроизводства; 
– изучении технологического процесса производства и 

продюсирования телевизионных программ, музыкальных клипов, 

телевизионной рекламы, игровых и неигровых 
короткометражных фильмов. 

– формирование комплексного представления об основах 

мирового кинофестивального движения; 

– способности применять знания основ мирового 
кинофестивального движения для отправки собственных фильмов 

на кино и ТВ фестивали. 
4 Планируемые 

результаты освоения 
ПК-1; ПК-3; ПК-15 

 
5 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 36 
в академических часах – 252 

6 Разработчики Красавина А.В., доцент кафедры режиссуры, кино и 

телевидения 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способность 

выполнять функции 
художественного 

руководителя 

этнокультурного 
центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры 

ПК-1.1 Знать  

 

особенности средств 

экранной 
художественной 

выразительности и 

технологию и 
методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 
народной 

художественной 

культуры от 
разработки идеи до 

публикации 

основные функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

особенности средств 

экранной 
художественной 

выразительности и 

технологию и методы 
производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 
художественной 

культуры от 

разработки идеи до 
публикации 

основные функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-1.2. Уметь  применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 
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культуры; 

ПК-1.3. Владеть   
 

способностью 
создавать 

произведения кино-, 

теле-, 

видеоискусства и 
разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты 
и целевые 

программы 

сохранения и 
развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 
руководства 

художественно- 

творческой 
деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества 

видеотворчества и 

других организаций 
СМИ, учреждений 

культуры; 

способностью 
создавать 

произведения кино-, 

теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 
художественно- 

творческие проекты и 

целевые программы 
сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 
творческой 

деятельностью 

коллектива 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 
художественного 

руководителя 

производственной 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 
СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 
художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 
проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 
экспериментального 

творчества 

ПК-3.1. Знать  

 

особенности средств 

экранной 
художественной 

выразительности и 

технологию и 
методы 

производства 

аудиовизуального 
продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 
разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 
художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

особенности средств 

экранной 
художественной 

выразительности и 

технологию и методы 
производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 
народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 
публикации; 

– основные функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 
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ПК-3.2. Уметь – применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

 

– применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 
 

ПК-3.3. Владеть – способностью 

создавать 
произведения кино-, 

теле-, 

видеоискусства и 
разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты 

и целевые 
программы 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 
художественно- 

творческой 

деятельностью 
коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

– способностью 

создавать 
произведения кино-, 

теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 
художественно- 

творческие проекты и 

целевые программы 

сохранения и 
развития народной 

художественной 

культуры;  
– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 
деятельностью 

коллектива 

производственной 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 
СМИ, учреждений 

культуры; 
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ПК-15. Способен 

организовывать и 

осуществлять 
управление 

коллективами 

студий кино-, теле-, 
видеотворчества, 

координировать 

процесс создания 

произведений в 
области кино-, теле-

, видео-творчества, 

разрабатывать 
организационно - 

управленческие и 

целевые программы 

ПК-15. Знать – административно- 

организационную 

деятельность 
производственной 

или 

образовательной 
студии кино-, 

+ теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 
организации и 

других организаций 

СМИ образования и 
учреждений 

культуры 

занимающихся 
развитием народной 

художественной 

культуры; 

– методы 
разработки 

организационно- 

управленческих 
проектов и целевых 

программ 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры 

– административно- 

организационную 

деятельность 
производственной 

или образовательной 

студии кино-, 
+ теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 

организации и других 
организаций СМИ 

образования и 

учреждений культуры 
занимающихся 

развитием народной 

художественной 
культуры; 

– методы разработки 

организационно- 

управленческих 
проектов и целевых 

программ сохранения 

и развития народной 
художественной 

культуры 

 

 
планировать и 

осуществлять 
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ПК-15.2 Уметь планировать и 

осуществлять 

административно- 
организационную 

деятельность 

производственной 
или 

образовательной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества; 
телевещательной 

организации и 

других организаций 
СМИ образования и 

учреждений 

культуры 
занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры; 
– разрабатывать 

организационно- 

управленческие 
проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры 

посредством 
создания 

аудиовизуальной 

продукции, 
находить 

стратегические 

организационно- 

управленческие 
решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 
них 

ответственность; 

 

административно- 

организационную 

деятельность 
производственной 

или образовательной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества; 

телевещательной 

организации и других 

организаций СМИ 
образования и 

учреждений культуры 

занимающихся 
развитием народной 

художественной 

культуры; 
– разрабатывать 

организационно- 

управленческие 

проекты и целевые 
программы 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры 

посредством создания 

аудиовизуальной 
продукции, находить 

стратегические 

организационно- 
управленческие 

решения в 

нестандартных 
ситуациях, нести за 

них ответственность; 

ПК-15.3 Владеть методами 
осуществления 

административно-

организационной 
деятельности, 

методического 

руководства, 
кадрового, 

материально-

технического и 

финансового 
обеспечения 

методами 
осуществления 

административно-

организационной 
деятельности, 

методического 

руководства, 
кадрового, 

материально-

технического и 

финансового 
обеспечения 
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производственной 

или 

образовательной 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества, 

телевещательной 
организации и 

других организаций 

СМИ образования и 

учреждений 
культуры 

занимающихся 

развитием народной 
художественной 

культуры; 

– методами 
разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и целевых 
программ 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры 

посредством 

создания 
аудиовизуальной 

продукции. 

 
 

производственной 

или образовательной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества, 

телевещательной 

организации и других 
организаций СМИ 

образования и 

учреждений культуры 

занимающихся 
развитием народной 

художественной 

культуры; 
– методами 

разработки 

организационно- 
управленческих 

проектов и целевых 

программ сохранения 

и развития народной 
художественной 

культуры 

посредством создания 
аудиовизуальной 

продукции. 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Мастерство художника аудио-визуального произведения», 

«Сценарное мастерство в кино и на ТВ».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Сценарное мастерство в кино и на ТВ», «Мастерство режиссера телевиденияы», 

«Мастерство художника аудио-визуального произведения», прохождении практик: 

проектно-технологической и преддипломной, подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

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

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 36 зачетных единиц, 252 часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану   

– Контактная работа (всего)  174,5 50 

в том числе:   

лекции   

семинары - - 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

консультация в рамках промежуточной 

аттестации (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 

0,5 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

4,6 ч (5 % от  
лекционных 

час.) 

 15 % от 
лекционных час. 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50,8 193 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 
экзамен / защита курсовой работы: контроль 

26,7 9 

 

 

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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Специфика 

профессии «продюсер» 

и его работы над 

кинопроектом 

       

Тема 1. Введение в 

специальность. Место 

продюсера в современной 

экономической системе. 

 4  5    

Тема 2. 

Технологический 
 4  5    
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процесс производства 

аудиовизуальной 

продукции. 
Тема 3. 

Организационно-

экономические основы 

современного 
кинопроизводства 

 4  5    

Тема 4. 

Технологический 
процесс производства и 

продюсирования 

кинопроекта. 

 4  5    

Итого в 4 сем.  16  20    

Раздел 2. Специфика 

работы кинопродюсера 

в игровом и неигровом 

кино 

       

Тема 5. Место и роль 

продюсера в технологии 
производства 

документального 

фильма. 

 4  5    

Тема 6. Специфика 
игрового кино и 

кинотеатрального 

проката. 

 4  5    

Тема 7. Специфика 
производства игрового 

кино и сериалов для ТВ.  

 4  5    

Тема 8. Специфика 
сериального 

производства для VOD 

платформ. 

 4  5    

Итого в 5 сем.  16  20  36  

Раздел 3. 

«Кинофестивальное 

продвижение» 

       

Тема 9. Тема 9. 

Введение в историю 

мирового 
кинофестивального 

движения. 

Кинофестивали класса 
«А». 

 5  3    

Тема 10. Принципы и 

компоненты 

фестивальной 
стратегии. Понятие 

«премьерности». 

 5  3    

Тема 11. Онлайн 

платформы для 
отправки фильмов на 

фестивали. Прокатное 

 5  3    
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удостоверение и 

удостоверение 

национального фильма. 

Тема 12. Мировые кино 

и телерынки. Правовые 

аспекты взаимодействия 

авторов и 
дистрибьюторов при 

подготовке фильма к 

фестивальному прокату. 
 

 5  3    

Итого в 6 сем.  20  12  4  

Раздел 4. Питчинг        
Тема 13. Основы 

питчинга. Виды 

питчинга 

 5  3    

Тема 14. Оформление 

«пакета» документов 

для питчинга. 

Подготовка к питчингу 

 5  3    

Тема 15.Выступление на 

питчинге. Постпитчинг 
 5  3    

Тема 16. Цифровой 

питчинг 
 5  3    

       ИКР – 2 час 

Итого в 7 сем.  20  12  3,8  

Раздел 5. Специфика 

работы продюсера в 

новостной и 

художественной 

редакции 
телеканала 

       

Тема 17. 

Организационно-
экономические основы 

современного 

телевидения 

 5  4    

Тема 18. Место и роль 

продюсера в технологии 

производства 

информационного 
сюжета и репортажа. 

 5  4    

Тема 19. Телепроект как 

основа продюсерской 
деятельности. 

 5  4    

Тема 20. 

Технологический 

процесс производства и 
продюсирования 

телепроекта. 

 5  4    

Экзамен        

Итого в 8 сем.  20  16  7 Экзамен 
контроль – 26,7 

ч. 
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Всего по  

дисциплине 
 92  80  50,8  

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем. / 

конс, 

КСР 

практ. / 

конс, 

КСР 

инд. / 

конс, 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Специфика 

профессии «продюсер» 

и его работы над 

кинопроектом 

       

Тема 1. Введение в 

специальность. Место 

продюсера в современной 

экономической системе. 

 1  1    

Тема 2. 
Технологический 

процесс производства и 

продюсирования 

кинопроекта. 

 1  1  30  

Консультации  

Контроль 

самостоятельной работы 

      6 

Итого в 4 сем.  2  2  30  

Раздел 2. Специфика 

работы кинопродюсера 

в игровом и неигровом 

кино 

       

Тема 3. Место и роль 

продюсера в технологии 
производства 

документального 

фильма. 

 1  2    

Тема 4. Специфика 
игрового кино и 

кинотеатрального 

проката. 

 1  2    

Консультации  
Контроль 

самостоятельной работы 

      12 

Итого в 5 сем.  2  4  60  

Раздел 3. 

«Кинофестивальное 

продвижение» 

       

Тема  5. Введение в 
историю мирового 

 1  1    



 

17 

 

кинофестивального 

движения 

Тема 6. Принципы и 
компоненты 

фестивальной 

стратегии. Понятие 

«премьерности». 

 1  1    

Консультации  

Контроль 

самостоятельной работы 

      6 

Итого в 6 сем.  2  2  30   

Раздел 4. Питчинг        

Тема 7. Основы 
питчинга 

 1  2    

Тема 8. Оформление 

«пакета» документов 

для питчинга и 
подготовка к питчингу 

 1  2    

Консультации  

Контроль 
самостоятельной работы 

      10 

Зачет        Зачет контроль – 

2 ч. 

 

Итого в 7 сем.  2  4  24  

Раздел 3. Специфика 

работы продюсера в 

новостной и 

художественной 

редакции 
телеканала 

       

Тема 9. 
Организационно-

экономические основы 

современного 
телевидения. 

 2  2    

Тема 10. Место и роль 

продюсера в технологии 

производства 
информационного 

сюжета и репортажа. 

 2  2    

Консультации  

Контроль 
самостоятельной работы 

      16 

Экзамен        Экзамен  

контроль – 7 ч. 

  
Итого в 8 сем.  4  4  49  

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 
разделов, тем 

П
К

-1
 

 

П
К

-3
 

П
К

-1
5

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» и 

его работы над кинопроектом 
   

Тема 1. Введение в специальность. Место продюсера в 

современной экономической системе. 
 

 

+ 

 

+ 

 

Тема 2. Технологический процесс производства 
аудиовизуальной продукции. 

 + + 

Тема 3. Организационно-экономические основы 

современного кинопроизводства 
 + + 

Тема 4. 
Технологический процесс производства и 

продюсирования кинопроекта. 

 + + 

Раздел 2. Специфика работы кинопродюсера в 

игровом и неигровом кино 
   

Тема 5. Место и роль продюсера в технологии 

производства документального фильма. 
 + + 

Тема 6. Специфика игрового кино и 

кинотеатрального проката. 
 + + 

Тема 7. Специфика производства игрового кино и 

сериалов для ТВ.  
 + + 

Тема 8. Специфика сериального производства для 
VOD платформ. 

 + + 

Раздел 3. «Кинофестивальное продвижение»    

Тема 9. Тема 9. Введение в историю мирового 
кинофестивального движения. Кинофестивали 

класса «А». 

+   

Тема 10. Принципы и компоненты фестивальной 

стратегии. Понятие «премьерности». 
+   

Тема 11. . Онлайн платформы для отправки 

фильмов на фестивали. Прокатное удостоверение 

и удостоверение национального фильма 

+   

Тема 12. Мировые кино и телерынки. Правовые 
аспекты взаимодействия авторов и 

дистрибьюторов при подготовке фильма к 

фестивальному прокату. 

+   

Раздел 4. Питчинг    
Тема 13. Основы питчинга. Виды питчинга +   

Тема 14. Оформление «пакета» документов для 
питчинга. Подготовка к питчингу 

+   

Тема 15. Выступление на питчинге. Постпитчинг +   

Тема 16. Цифровой питчинг +   

Раздел 5. Специфика работы продюсера в 

новостной и художественной редакции 
телеканала 

   

Тема 17. Организационно-экономические основы 

современного телевидения. 
 + + 

Тема 18.Место и роль продюсера в технологии 

производства информационного сюжета и 
репортажа. 

 + + 
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Тема 19. Телепроект как основа продюсерской 

деятельности. 
 + + 

Тема 20. Технологический процесс производства 
и продюсирования телепроекта. 

 + + 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфика профессии «продюсер» и его работы над кинопроектом 

 

Тема 1. Введение в специальность. Место продюсера в современной экономической 

системе. История возникновения профессии «продюсер». Причины и условия 

становления и устойчивого существования профессии «продюсер». Цели, задачи и 

функциональные обязанности продюсера. Сферы продюсерской деятельности в 

современном социокультурном пространстве: театральный продюсер, музыкальный 

продюсер, продюсер мероприятий, телепродюсер, кинопродюсер, продюсер 

мультимедиа.  

Место и роль продюсера в процессе производства аудиовизуальной продукции. 

Понятие продюсерской деятельности и её векторов: художественно-творческий, 

организационно-предпринимательский, финансово-экономический. Личные и 

профессиональные качества продюсера. Этические нормы в деятельности продюсера.  

Понятие и классификация экономических ресурсов. Трудовые, временные, 

материальные, информационные, финансовые, административные и правовые ресурсы 

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

продюсировании. 

 

Тема 2. Технологический процесс производства аудиовизуальной продукции. Общая 

характеристика и сущность производственных этапов. Предварительный этап: 

формирование замысла, написание синопсиса, анализ ресурсов. Подготовительный 

этап: формирование рабочей группы, написание литературного и режиссерского 

сценария, создание экспликации, календарно-постановочного плана и вызывных 

листов, выбор локаций, проработка костюмов и реквизита, поиск оборудования, 

административная часть. Производственный этап: съемочный период, монтажный 

период, создание внутрикадровой анимации и/или комп. графики, озвучивание,  подбор 

или написание музыкального оформления, общее сведение. 

 

Тема 3. Организационно-экономические основы современного кинопроизводства. 

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

медиаметрических исследований. Базовые понятия медиаметрии в продюсерской 

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

 

Тема 4. Технологический процесс производства и продюсирования кинопроекта.. 

Предварительный этап. Формулировка идеи телепроекта, создание концепции. 

Описание потенциальной аудитории по возрастным, гендерным, территориально-

языковым и социальным параметрам. Анализ трудовых и технических ресурсов, 

необходимых для реализации проекта. Предварительное определение схемы 

финансирования. Создание маркетингового плана телепроекта. Подготовительный 

этап. Разработка постановочного проекта. Формирование основной рабочей группы. 

Создание литературного и режиссерского сценария. Создание эскизов и изготовление 

декораций, костюмов, реквизита. Поиск и утверждение локаций. Создание съёмочных 
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карт и операторских 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 ианализ 

отснятого материала, монтаж, цветокоррекция, создание графического оформления 

телепроекта, озвучение, сведение звука, подготовка всей необходимой документации 

для эфира). Анализ результатов. Получение обратной связи от целевой аудитории.  

Встреча с производственной группы телепроекта для итогового анализа результатов. 

Анализ прибыли и рентабельности.  

Специфика продюсирования, технология производства и принципы командной 

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

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

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

юмористических телепрограмм, деловых и социально-политических телепрограмм, 

спортивных телепрограмм, игровых и документальных телефильмов, 

видеопособий/учебных телефильмов, журналистских расследований/спецпроектов.  

Основные документы в работе продюсера над телепроектом: заявка, 

маркетинговый план, финансовый план, сценарный план/литературный сценарий, 

режиссерский сценарий, календарно-постановочный план, генеральная смета, 

вызывной лист, договоры 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 

телеканалах. Подготовительные работы по безопасности съемок. Обеспечение 

безопасности при павильонных и внестудийных съемках. Организация и проведение 

трюковых съемок.  

 

 

Раздел 2. Специфика работы кинопродюсера в игровом и неигровом кино 

 

Тема 5. Место и роль продюсера в технологии производства документального 

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 

продюсера и режиссера в работе над документальным фильмом.Специфика работы 

сценариста 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 

(спровоцированной) ситуации.  

Цели и задачи съемочной экспедиции в производстве документального фильма.  

Роль продюсера в организации съемочной экспедиции и обеспечении техники 

безопасности при съемках в экстремальных условиях.  

Работа продюсера над финансированием документального кино. Поиск каналов 

дистрибуции и площадок кинотеатрального проката документального кино.  

 

Тема 6. Специфика игрового кино и кинотеатрального проката.  

Инфраструктура кинематографии России: объемы кинопроизводства, 

кинокомпании, кинопрокатчики, кинотеатры, кадровый потенциал кинематографии. 
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Государственное регулирование отрасли: государственный орган управления 

кинематографией, цели и задачи государственной политики в кинематографии, система 

государственной поддержки кинопроизводства.  

Принципы формирования российской системы кинопроката. Структура и 

правовая база дистрибуции фильмов.  

 

Тема 7. Специфика производства игрового кино и сериалов для ТВ.  

Специфика работы продюсера на подготовительном и производственном этапах 

создания игрового фильма. Методы оценки постановочной сложности игрового фильма 

(сериала). Этапы работы продюсера со сценарием игрового фильма (сериала).  

Работа продюсера над постановочным проектом фильма (сериала). Содержание 

постановочного проекта игрового фильма (сериала): режиссерский сценарий; 

календарно-постановочный план;  фотоальбом утвержденных исполнительным 

продюсером мест натурных съемок; эскизы декораций, костюмов, комбинированных 

съемок, грима, спецэффектов, реквизита; договоры с актерами, фотоальбом кандидатов 

на роли, разрешение театров или других съемочных групп, актерский график занятости, 

сроки пошива костюмов, репетиций; договоры, подтверждающие финансовое 

обеспечение проекта; генеральная смета фильма; съемочные карты, раскадровки, 

монтажно-технические разработки, звуковая экспликация фильма; заключение отдела 

техники безопасности съемок и раскадровки трюковых сцен; список сценическо-

постановочных средств, которые будут изготавливаться 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 

кинопроекта на этапе его подготовки. Оценка экономической эффективности 

кинопроекта. Интернет-технологии в продвижении игрового фильма. 

 

 

Тема 8. Специфика сериального производства для VOD платформ.. Краткое 

содержание 

Виды контента для платформ. Кино- и телепроизводство для платформ. Разница между 

зрителями платформы и зрителями телеканалов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КИНОФЕСТИВАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

 

Тема 9. Тема 9. Введение в историю мирового кинофестивального движения. 

Кинофестивали класса «А».  

 

Введение в дисциплину. Фестиваль как способ интеграции собственного 

творчества в кинопроцесс. Понятие «фестиваль класса «А». Критерии фестивалей 

класса «А». 

 

 

Тема 10. Принципы и компоненты фестивальной стратегии. Понятие 

«премьерности». 

 

Принципы и правила составления стратегии продвижения фильма на фестивали. Схема 
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продвижения фильма на фестивали. Основные типы премьер. 

 

 

Тема 11. Онлайн платформы для отправки фильмов на фестивали. Прокатное 

удостоверение и удостоверение национального фильма.  

Онлайн сервисы как агенты по продвижению фильма на фестивали. Основные 

платформы и их характеристики. Понятие «прокатное удостоверение». Правила 

получения ПУ. Понятие «национальный фильм». Правила получения удостоверения 

НФ. 

 

Тема 12. Мировые кино и телерынки. Мировые кино и телерынки. Правовые 

аспекты взаимодействия авторов и дистрибьюторов при подготовке фильма к 

фестивальному прокату. . Фильм как набор авторских прав. Понятие «очищения» прав.  

 

 

Раздел 4. Питчинг 
 

Тема 13. Основы питчинга. Виды питчинга Краткое содержание 

Питчинг как форма презентации проекта. Его устройство и виды.  

 

Тема 14. Оформление «пакета» документов для питчинга. Подготовка к 

питчингу.  

Описание пакета документов, требующихся для питчинга. Подготовка к 

питчингу как инструмент саморазвития и самообразования. 

 

 

Тема 15. Выступление на питчинге. Постпитчинг. 

Важность репетиций, технические и методологические особенности 

выступления. Работа над ошибками. 

 

Тема 16. Цифровой питчинг. 

Особенности питчинга в сети. Преимущества и ограничения. 

 

 

Раздел 5. Специфика работы продюсера в новостной и художественной редакции 

телеканала 
 

Тема 17. Организационно-экономические основы современного телевидения. 

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

медиаметрических исследований. Базовые понятия медиаметрии в продюсерской 

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

 

Тема 18. Место и роль продюсера в технологии производства информационного 

сюжета и репортажа. 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, написание закадрового текста и подводки ведущего, монтаж. 

Функциональные обязанности продюсера в работе над информационным сюжетом.  

Внутрижанровая дифференциация репортажей на современном телевидении: 

событийный, тематический (проблемный), специальный. Специфика работы продюсера 
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во всех видах телевизионных репортажей. 

 

Тема 19. Телепроект как основа продюсерской деятельности. Отличительные 

особенности телепроекта. Классификация телепроектов: по сферам деятельности 

(креативный, 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 

деятельность, государственное финансирование, использование собственных ресурсов, 

привлечение инвестиций и кредиторов, привлечение спонсоров, совместное 

производство, абонентская плата. Специфика и технология производства «Product 

placement». Основные параметры и особенности размещения продуктов в кадре 

(активная/пассивная, вербальная/невербальная демонстрация).  

 

 

Тема 20. Технологический процесс производства и продюсирования 

телепроекта. Предварительный этап. Формулировка идеи телепроекта, создание 

концепции. Описание потенциальной аудитории по возрастным, гендерным, 

территориально-языковым и социальным параметрам. Анализ трудовых и технических 

ресурсов, необходимых для реализации проекта. Предварительное определение схемы 

финансирования. Создание маркетингового плана телепроекта. Подготовительный 

этап. Разработка постановочного проекта. Формирование основной рабочей группы. 

Создание литературного и режиссерского сценария. Создание эскизов и изготовление 

декораций, костюмов, реквизита. Поиск и утверждение локаций. Создание съёмочных 

карт и операторских 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 ианализ 

отснятого материала, монтаж, цветокоррекция, создание графического оформления 

телепроекта, озвучение, сведение звука, подготовка всей необходимой документации 

для эфира). Анализ результатов. Получение обратной связи от целевой аудитории.  

Встреча с производственной группы телепроекта для итогового анализа результатов. 

Анализ прибыли и рентабельности.  

Специфика продюсирования, технология производства и принципы командной 

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

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

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

юмористических телепрограмм, деловых и социально-политических телепрограмм, 

спортивных телепрограмм, игровых и документальных телефильмов, 

видеопособий/учебных телефильмов, журналистских расследований/спецпроектов.  

Основные документы в работе продюсера над телепроектом: заявка, 

маркетинговый план, финансовый план, сценарный план/литературный сценарий, 

режиссерский сценарий, календарно-постановочный план, генеральная смета, 

вызывной лист, договоры 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 

телеканалах. Подготовительные работы по безопасности съемок. Обеспечение 
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безопасности при павильонных и внестудийных съемках. Организация и проведение 

трюковых съемок.  

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических, 

при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Специфика 

профессии «продюсер» и 

его работы над 

кинопроектом 

  

Тема 1. Введение в 

специальность. Место 

продюсера в современной 

экономической системе. 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Личные и профессиональные качества 

продюсера».  
 

Публичное 

выступление в 

рамках 
внутригрупповой 

дискуссии. 
Раздел 2. Специфика 

работы кинопродюсера 

в игровом и неигровом 

кино 
 

  

Тема 5. Место и роль 

продюсера в технологии 

производства 

документального 
фильма. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Специфика работы продюсера в 

документальном кино» 
 

Проверка 

мультимедийных 

материалов и 

публичного 
выступления в 

рамках 

внутригрупповой 
дискуссии. 

Раздел 3. 

Кинофестивальное 
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продвижение 

Тема 9. Введение в 

историю мирового 
кинофестивального 

движения. 

Кинофестивали класса 

«А». 

Самостоятельная работа № 8 Тема «Основы 

кинофестивальной деятельности» 
 

Публичное 

выступление с 
докладом 

Тема 10. Принципы и 

компоненты 

фестивальной стратегии. 
Понятие 

«премьерности». 

Самостоятельная работа № 3. Создание 

стратегии продвижения собственного фильма 

(будущего или уже существующего) на 
фестивали. Создание списка фестивалей, 

исходя из «премьерности». 

Проверка задания, 

распечатанного на 

листах формата А4 

Тема11.  Онлайн 

платформы для отправки 
фильмов на фестивали. 

Прокатное 

удостоверение и 
удостоверение 

национального фильма. 

Самостоятельная работа № 4. Регистрация на 

одной из онлайн платформ для отправки 
фильмов на фестивали, создание анкеты и 

загрузка фильма. 

Проверка задания 

(скриншоты с 
подтверждением 

регистрации и 

загрузки анкетных 
данных и файла с 

фильмом) 

распечатанного на 

листах формата А4 

Тема 14. Правовые 

аспекты взаимодействия 

авторов и 
дистрибьюторов при 

подготовке фильма к 

фестивальному прокату. 

Самостоятельная работа № 5. Подготовка 

доклада об одном из кино или телерынков на 

выбор. 

Публичное 

выступление с 

докладом 

Тема 12. Правовые 
аспекты взаимодействия 

авторов и 

дистрибьюторов при 
подготовке фильма к 

фестивальному прокату. 

 

Самостоятельная работа № 6. Подготовка 
доклада об одном из споров по авторским 

правам в истории кинематографической 

практики. 

Публичное 
выступление с 

докладом 

Раздел 5. Специфика 

работы продюсера в 

новостной и 

художественной 

редакции 
телеканала 
 

  

Тема 17. 
Организационно-

экономические основы 

современного 
телевидения. 

Самостоятельная работа № 7 Тема «Новейшие 
форматы телевизионного вещания» 

Публичное 
выступление в 

рамках 

внутригрупповой 
дискуссии. 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Личные и профессиональные качества продюсера» 
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 Цель работы: понять специфику личных и профессиональных  качеств 

продюсера и необходимость их внедрения в свою профессиональную деятельность.  

Задание и методика выполнения:  

1. на основании целей, задач и функциональных обязанностей продюсерав 

современной системе телерадиовещания сформулировать в рабочей тетради 

минимум 10 личных и 10 профессиональных качеств, которыми должен 

обладать продюсер теле- и радиопрограмм; 

2. обосновать необходимость каждого качества, привести примеры; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой 

дискуссии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 2 . 

Тема «Специфика работы продюсера в документальном 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 

тематической категории фильмов; 

 степень выраженности авторской позиции, методы и приёмы для 

выражения авторской позиции в выбранной тематической категории 

фильмов; 

 специфика работы продюсера на подготовительном этапе выбранной 

тематической категории фильмов; 

 специфика написания календарно-постановочного плана для 

выбранной тематической категории фильмов; 

 специфика составления смет (статьи расходов) для выбранной 

тематической категории фильмов; 

 прокатный успех выбранной тематической категории фильмов; 

4. подготовить наглядные материалы для публичного выступления на 

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

5. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой 

дискуссии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Принципы и компоненты фестивальной стратегии.  

Понятие «премьерности». 
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Цель работы: изучение принципов создания стратегии продвижения фильмов 

на кинофестивали. Уяснение принципов «премьерности». 

Задание и методика выполнения: следуя пунктам стратегии продвижения 

фильма на кинофестивали создать собственную стратегию продвижения фильма 

(будущего или уже существующего). Создать список фестивалей, исходя из 

«премьерности». 

 

Самостоятельная работа № 4. 

 Тема: Онлайн платформы для отправки фильмов на фестивали. 

 Цель работы: понять принципы функционирования он-лайн платформ для 

отправки фильмов на фестивали. 

 Задание и методика выполнения: самостоятельно зарегистрироваться на одной 

из он-лайн платформ для отправки фильмов на фестивали, создать свою анкету и 

загрузить свой файл (фильм или трейлер).  

 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: Мировые кино и телерынки. 

Цель работы: изучить мировые кино и телерынки. 

Задание и методика выполнения: подготовить письменный доклад об одном из 

кино или телерынков на выбор студента. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема: Правовые аспекты взаимодействия авторов и дистрибьюторов при 

подготовке фильма к фестивальному прокату. 

Цель работы: изучить правовые аспекты взаимодействия авторов и 

дистрибьюторов при подготовке фильма к фестивальному прокату. 

Задание и методика выполнения: подготовить письменный доклад об одном из 

споров по авторским правам в истории кинематографической практики (отечественной 

или зарубежной). 

 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Новейшие форматы телевизионного вещания» 

 

 Цель работы: изучить специфику, преимущества и недостатки новейших 

форматов 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 

телевидения; 

 особенности интерфейса; 

 тематическая и техническая специфика контента; 

 преимущества и недостатки; 

 особенности работы продюсера в данном формате телевизионного 

вещания; 

4. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой 

дискуссии по теме.  



 

29 

 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Основы кинофестивальной деятельности» 

Цель работы: получить навык работы на международном студенческом фестивале 

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 студентов и их тематических предпочтений): 

 создание и ведение страницы кинофестиваля на краудфандинговых 

платформах; 

 создание и ведение сайта кинофестиваля; 

 разработка и создание фирменной полиграфической продукции 

кинофестиваля; 

 ведение групп кинофестиваля в социальных сетях; 

 поиск информационных партнеров 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 

краудфандинговых платформ и знакомство с их условиями, выбор 

платформы для фестиваля «Человечное кино», написание текстового 

блока о кинофестивале, создание презентационного ролика о 

кинофестивале, определение сумм пожертвований и разработка 

подарков, создание и еженедельное курирование страницы 

кинофестиваля на краудфандинговой платформе; 

 создание и ведение сайта кинофестиваля: создание команды, анализ 

сайтов российских кинофестивалей, написание плана для сайта 

кинофестиваля «Человечное кино» (вкладки и их структура, 

примерное содержание, фото- и видеоматериалы), написание 

содержания для каждой вкладки, разработка дизайна сайта 

(композиционноерасположение блоков, цвет, шрифт), загрузка 

материалов на сайт, еженедельное курирование сайта и обновление 

новостей; 

 разработка и создание фирменной полиграфической продукции 

кинофестиваля: создание команды, разработка фирменного стиля 

кинофестиваля, создание макетов (афиши, буклеты, наклейки, 

магниты, блокноты, ручки), работа с полиграфией (подача заказа, 

курирование выполнения, прием работы); 

 ведение групп кинофестиваля в социальных сетях: создание команды, 

разработка концепции групп кинофестиваля (содержание, дизайн, 

специфика фото- и видеоблоков), ежедневное ведение групп 

кинофестиваля (создание анонсов и отчетов, реклама кинофестиваля, 

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

 поиск информационных партеров кинофестиваля: создание команды, 

составление списка потенциальных информационных партнеров 

(кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, молодежные арт-

пространства, газеты, журналы, интернет-порталы), согласование 
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размещения у потенциальных информационных партнеров афиш, 

листовок и пресс-релизов фестиваля, расклейка афиш внутри ВУЗа и в 

локациях информационных партнеров, курирование выхода печатных 

СМИ с пресс-релизами о фестивале; еженедельно согласовывать с 

педагогом результаты самостоятельной работы и презентовать их на 

практических занятиях по теме. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 

конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Специфика 

профессии 

«продюсер» и его 

работы над 

кинопроектом 

   

 

Тема 1. Введение в 

специальность. Место 

продюсера в 

современной 

экономической 

системе. 

ПК-3. ПК-3.1. Самостоятельная работа № 1.  

 
ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 2. 

Технологический 
процесс 

производства 

аудиовизуальной 

продукции. 

ПК-3. ПК-3.1. Самостоятельная работа № 7. 

 ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 3. 
Организационно-

экономические 

основы 
современного 

кинопроизводства 

ПК-3. ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 4. 

Технологический 

процесс 
производства и 

продюсирования 

кинопроекта. 

ПК-3. ПК-3.1 Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Раздел 2. 

Специфика работы 

кинопродюсера в 

игровом и 

неигровом кино 

   

Тема 5. Место и роль 
продюсера в 

технологии 

ПК.3 ПК-3.1. Самостоятельная работа № 2 . 

 
ПК-3.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

производства 

документального 

фильма. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 6. Специфика 

игрового кино и 

кинотеатрального 
проката. 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

Тема 7. Специфика 

производства 

игрового кино и 

сериалов для ТВ.  

ПК.3 ПК-3.1. Практическая работа № 1. 
 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 8. Специфика 

сериального 
производства для 

VOD платформ. 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Раздел 3. 

«Кинофестивальное 

продвижение» 

   

Тема 9. Введение в 
историю мирового 

кинофестивального 

движения. 

Кинофестивали 
класса «А». 

ПК-1. ПК-1.1 Самостоятельная работа № 8. 

 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 10. Принципы 

и компоненты 
фестивальной 

стратегии. Понятие 

«премьерности». 

ПК-1. ПК-1.1 Самостоятельная работа № 3. 

Практическая работа № 2. 

 
ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 11. Онлайн 
платформы для 

отправки фильмов на 

фестивали. 
Прокатное 

удостоверение и 

удостоверение 
национального 

фильма 

ПК-1. ПК-1.1 Самостоятельная работа № 4. 

 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 12. Мировые 

кино и телерынки. 
Правовые аспекты 

ПК-1. ПК-1.1 Самостоятельная работа № 5. 

 
Самостоятельная работа № 6. ПК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

взаимодействия 

авторов и 

дистрибьюторов при 
подготовке фильма к 

фестивальному 

прокату. 

ПК-1.3.  

 

Тема 13. Основы 

питчинга. Виды 
питчинга 

ПК-1. ПК-1.1 Собеседование. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

 

Тема 14. 

Оформление 

«пакета» документов 
для питчинга. 

Подготовка к 

питчингу 

ПК-1. ПК-1.1 Собеседование. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

Тема15.Выступление 

на питчинге. 

Постпитчинг 

ПК-1. ПК-1.1 Собеседование. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

Тема 16. Цифровой 

питчинг 

ПК-1. ПК-1.1 Собеседование. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Раздел 5. 

Специфика работы 

продюсера в 

новостной и 

художественной 

редакции 
телеканала 

   

Тема 17. 

Организационно-

экономические 
основы 

современного 

телевидения. 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 18. Место и 

роль продюсера в 
технологии 

производства 

информационного 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

сюжета и репортажа. ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 19. Телепроект 
как основа 

продюсерской 

деятельности. 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 20. 

Технологический 

процесс 
производства и 

продюсирования 

телепроекта. 

ПК.3 ПК-3.1. Собеседование. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 

 

Тема 1. Введение в 

специальность. 

Место продюсера в 

современной 

экономической 

системе. 

   

Тема 1. Введение в 

специальность. 
Место продюсера в 

современной 

экономической 

системе. 

ПК.3 

 
ПК-3.1. Вопросы к зачету: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 
ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 2. 
Технологический 

процесс 

производства 

аудиовизуальной 
продукции. 

ПК-3. ПК-3.1. Вопросы к зачету: 11, 12, 13. 
Практикоориентированные 

задания к экзамену (7 семестра): 

№3 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 3. 

Организационно-

экономические 
основы 

ПК-3. ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестр): 

1, 2, 3. ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 
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современного 

кинопроизводства 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 4. 
Технологический 

процесс 

производства и 
продюсирования 

кинопроекта. 

ПК-3. ПК-3.1 Вопросы к экзамену (8 семестра): 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
 
 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

  

ПК-15. 

ПК-15.1 Практикоориентированные 

задания к экзамену (8 семестра): 
№4. 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Раздел 2. 

Специфика работы 

кинопродюсера в 

игровом и 

неигровом кино 

   

Тема 5. Место и роль 

продюсера в 

технологии 
производства 

документального 

фильма. 

ПК.3 

 
ПК-3.1. Вопросы к зачету (7 семестра): 

11, 12, 13.  
 
 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 6. Специфика 
игрового кино и 

кинотеатрального 

проката. 

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к зачету: 
Вопросы к экзамену (8 семестр): 

20, 26, 27. 

 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

Тема 7. Специфика 

производства 
игрового кино и 

сериалов для ТВ.  

ПК.3 ПК-3.1. Практикоориентированные 

задания к экзамену (8 семестр): № 
2. ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 8. Специфика 

сериального 

производства для 

VOD платформ. 

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестр) 

2,10,11 ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Раздел 3. 

«Кинофестивальное 

продвижение» 

   

Тема 9. Введение в 

историю мирового 

кинофестивального 
движения. 

Кинофестивали 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к зачету (7 семестр) №  

17, 19, 24  ПК-1.2. 

ПК-1.3. 
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класса «А». 

Тема 10. Принципы 

и компоненты 

фестивальной 
стратегии. Понятие 

«премьерности». 

ПК-1. ПК-1.1 Практикоориентированные 

задания к экзамену (7 семестра): 

№ 5 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 11. Онлайн 
платформы для 

отправки фильмов на 

фестивали. 
Прокатное 

удостоверение и 

удостоверение 
национального 

фильма 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к зачету (7 семестр) №  
18, 20, 23 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 12. Мировые 

кино и телерынки. 
Правовые аспекты 

взаимодействия 

авторов и 
дистрибьюторов при 

подготовке фильма к 

фестивальному 

прокату. 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к зачету (7 семестр) № 

21 
Вопросы к экзамену (8 семестр) № 

21, 22 

–  
 

Вопросы к зачету (№ семестра):21 

 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Тема 13. Основы 

питчинга. Виды 

питчинга 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к экзамену (8 семестр) № 

24 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

 

Тема 14. 
Оформление 

«пакета» документов 

для питчинга. 

Подготовка к 
питчингу 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к экзамену (8 семестр) № 
25 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

Тема 

15.Выступление на 
питчинге. 

Постпитчинг 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к зачету (7 семестр) № 

26,27 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

Тема 16. Цифровой 

питчинг 

ПК-1. ПК-1.1 Вопросы к зачету (7 семестр) № 

25 ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Раздел 5. 

Специфика работы 

продюсера в 

новостной и 

художественной 

редакции 
телеканала 

   

Тема 17. 

Организационно-

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестр): 

1, 2, 3. ПК-3.2. 
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экономические 

основы 

современного 
телевидения. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 18. Место и 

роль продюсера в 
технологии 

производства 

информационного 

сюжета и репортажа. 

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестр): 

4, 5, 6, 7, 8. ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 19. Телепроект 

как основа 
продюсерской 

деятельности. 

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестр): 

9, 10, 11, 12. 
ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

Тема 20. 

Технологический 

процесс 

производства и 
продюсирования 

телепроекта. 

ПК.3 ПК-3.1. Вопросы к экзамену (8 семестра): 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
 
Практикоориентированные 

задания к экзамену (7 семестра): 

№1, 2. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

 

ПК-15. ПК-15.1 

ПК-15.2 

ПК-15.3 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК.1 – понимает особенности 
средств экранной 

художественной 

выразительности и суть 

технологических процессов в 
кино и телепроизводстве;  

– применяет знания о 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 
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разработке идеи до публикации; 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 
профессиональной 

деятельности. 

решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

ПК.3 – понимает методы 

производства аудиовизуального 
продукта в сфере народной 

художественной культуры  

– применяет знания об 
основных функциях 

художественного руководителя 

производственной студии кино-
, теле-, видеотворчества и 

других организаций СМИ, 

учреждений культуры  

– способен использовать 
знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК.15 – понимает методы разработки 

организационно- 

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения 
и развития народной 

художественной культуры.  

– применяет знания об 
организационной деятельности 

производственной и (или) 

образовательной студии кино-
/теле-, видеотворчества; 

телевещательной организации и 

других организаций СМИ 

образования и учреждений 
культуры  

– способен использовать 

знания, умения, владения в 
профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 
самоанализ, устный опрос и 

др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих 
эффективному освоению 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 

мелкогрупповые; 

индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа:  
устный опрос по 
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компетенций. диагностическим вопросам; 

письменная работа; 

самостоятельное решение 
контрольных заданий и т. д. 

Промежуточный 

(аттестационный) этап 

формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 

компетенций по отдельной 
части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Защита курсовой работы: 
– качество изложения 

материала; 

– наличие собственных 
обобщений и выводов, 

рекомендаций, понимания 

проблем и перспектив 

изучения темы;  
– корректное использование 

опубликованных источников 

и электронных ресурсов;  
– уровень оформления 

работы, соответствующий 

требованиям методических 
указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

 

 

Оценка по 

номинальной 

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 владения, определенные 

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

соответствующих компетенций. 
Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
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Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 
Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко Использованы Использованы Не использованы  
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использованы 

информационн

ые технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемо

й информации.  

информацион

ные 

технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляемо

й информации.  

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 
полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 
полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

способен к 
импровизации, 

учитывает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 
обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 
речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, 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  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
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1 Предпринимательство в сфере экранных искусств: сущность и цели 

предпринимательства, субъекты предпринимательской деятельности, 

виды предпринимательской деятельности и их взаимодействие 

ПК.3, ПК.15 

2 Причины и условия становления и востребованности профессии 

«продюсер» 
ПК.3, ПК.15 

3 Понятие продюсерской деятельности и её художественно-

творческого вектора 
ПК.3, ПК.15 

4 Понятие продюсерской деятельности и её организационно-

предпринимательского вектора 
ПК.3, ПК.15 

5 Понятие продюсерской деятельности и её финансово-

экономического вектора 
ПК.3, ПК.15 

6 Цели, задачи и функциональные обязанности продюсера в сфере 

экранных искусств 
ПК.3, ПК.15 

7 Личные и профессиональные качества продюсера ПК.3, ПК.15 

8 Этические нормы в деятельности продюсера ПК.3, ПК.15 

9 Нормативные правовые документы в деятельности продюсера ПК.3, ПК.15 

10 Нормативные правовые документы в деятельности продюсера ПК.3, ПК.15 

11 Понятие и классификация экономических ресурсов в продюсерской 

деятельности. Цели, задачи и методология анализа ресурсов в 

продюсировании 

ПК.3, ПК.15 

12 Технологический процесс производства аудиовизуальной продукции. 

Роль продюсера на предварительном этапе 
ПК.3, ПК.15 

13 Технологический процесс производства аудиовизуальной продукции. 

Роль продюсера на подготовительном этапе 
ПК.3, ПК.15 

14 Технологический процесс производства аудиовизуальной продукции. 

Роль продюсера на производственном этапе 
ПК.3, ПК.15 

15 Виды продюсеров в сфере кино и телевидения и их 

профессиональные обязанности 
ПК.3, ПК.15 

16 Место и роль продюсера в структуре рабочей группы. Права и 

обязанности продюсера 
ПК.3, ПК.15 

17 Категории фестивалей. Назовите фестивали категории «А» и почему 

именно эти фестивали получили эту категорию? 
ПК.1 

18 Что такое удостоверение национального фильма? Для чего оно 

нужно и как его получить? 
ПК.1 

19 Понятие «премьерность». Какие виды премьер вы знаете? ПК.1 

20 Назовите онлайн платформы для отправки фильмов на фестивали. 

Расскажите о принципах работы данных платформ. 
ПК.1 

21 Принцип отбора фильмов на Каннском кинофестивале. Какой 

отечественный фильм получил высшую награду Каннского 
кинофестиваля? Какую? 

ПК.1 

22 Какие кино и телерынки вы знаете? Принципы работы кино и 

телерынков. 
ПК.1 

23 Что такое прокатное удостоверение? Для чего оно нужно и как его 
получить? 

ПК.1 

24 Что такое фестивальная стратегия продвижения фильмов? Аспекты 

стратегии. 
ПК.1 

25 Рассказать о процедуре цифрового питчинга. ПК.1 

26 Рассказать о процедуре выступления на питчинге.  ПК.1 

27 Важные аспекты постпитчинга ПК.1 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
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1 Классификация телеканалов по способу финансирования, способу 

трансляции, величине зоны распространения и специализации 

программ 

компетенций 

2 Специфика работы продюсера в мультисервисных сетях: интернет-

телевидении, IP-телевидении, мобильном телевидении 
ПК.3, ПК.15 

3 Базовые понятия медиаметрии в продюсерской деятельности: 

целевая аудитория, рейтинг, доля, охват, индекс соответствия 
ПК.3, ПК.15 

4 Понятийные категории телепублицистики в работе продюсера: 

событие, информационный повод, тема, идея, драматургия 
ПК.3, ПК.15 

5 Система жанров информационной, аналитической и художественной 

публицистики в работе продюсера новостной редакции телеканала 
ПК.3, ПК.15 

6 Этапы производства информационного сюжета. Функциональные 

обязанности продюсера в работе над информационным сюжетом 
ПК.3, ПК.15 

7 Функциональные обязанности продюсера в работе над событийным, 

тематическим (проблемным) и специальным репортажем 
ПК.3, ПК.15 

8 Структурные элементы новостного выпуска. Основные принципы 

верстки новостей 
ПК.3, ПК.15 

9 Отличительные особенности телепроекта. Классификация 
телепроектов по сферам деятельности, степени влияния, специфике 

телевещания, составу участников и масштабу проекта 

ПК.3, ПК.15 

10 Виды финансирования телепроектов в условиях рыночной 

экономики 
ПК.3, ПК.15 

11 Функциональные обязанности продюсера на предварительном, 

подготовительном, производственном этапах производства 

телепроекта 

ПК.3, ПК.15 

12 Маркетинговый план телепроекта в работе продюсера: функции, 
содержание, специфика составления 

ПК.3, ПК.15 

13 Финансовый план телепроекта в работе продюсера: функции, 

содержание, специфика составления. Виды смет в продюсерской 
деятельности 

ПК.3, ПК.15 

14 Календарно-постановочный план в работе продюсера: функции, 

содержание, специфика составления 
ПК.3, ПК.15 

15 Роль и место продюсера в современном кинопроцессе. 
Функциональные обязанности, права и ответственность продюсера 

ПК.3, ПК.15 

16 Этика продюсера, режиссера и оператора в работе над 

документальным фильмом 
ПК.3, ПК.15 

17 Календарно-постановочный план фильма документального фильма: 
методология составления, структура, оформление 

ПК.3, ПК.15 

18 Механизм государственного регулирования и государственной 

поддержки в отечественном кинематографе 
ПК.3, ПК.15 

19 Современные методы продвижения кинофильмов ПК.3, ПК.15 

20 Инструменты продвижения студенческого кино на фестивали и 

питчинги 
ПК.1 

21 Правовые аспекты взаимодействия авторов и дистрибьюторов при 
подготовке фильма к фестивальному прокату. 

ПК.1 

22 Что такое кинофестиваль? Какие отечественные кинофестивали вы 

знаете? 
ПК.1 

23 Назовите международные организации и фонды, выдающие гранты 
иностранным кинематографистам. Расскажите о принципах работы 

одной из них. 

ПК.1 

24 Понятие питчинг. Виды питчингов. ПК.1 

25 Какие документы входят в «пакет» документов для питчинга? ПК.1 
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Второй вопрос экзаменационного билета: защита бизнес-плана короткометражного 

игрового фильма (Практическая работа № 1) 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации 

аудиовизуального произведения 

 

ПК.3, ПК.15 

2 Разработать технологический процесс производства 

аудиовизуального продукта (в том числе серийного) 

 

ПК.3, ПК.15 

3 Составить календарно-постановочный план для производства 

пилотного выпуска телепроекта  
 

ПК.3, ПК.15 

4 Составить календарно-постановочный план для производства 

короткометражного игрового фильма  
 

ПК.3, ПК.15 

5 Составить стратегию продвижения короткометражного фильма, 
используя следующие вопросы для составления стратегии:  

1. Название фильма 

2. Хронометраж 

3. Год производства 

4. Страна производства 

5. Режиссер(ы) 

6. Синопсис 

7. Как вы позиционируете жанр своего фильма? 

8. География съемок 
9. Бюджет (можно округленный) 

10. Есть ли у вас кинообразование? 

11. Студенческая ли работа? (если да, то укажите школу/ВУЗ)  

12. Дебютная ли работа? (дебютом считается первый и второй фильмы 

режиссера)  

13. Правообладатель (студия или физическое лицо)? 

14. Очищены ли авторские права/права на музыку/права на лит. 

произведение?  

15. Оформлено ли прокатное удостоверение? 

16. Были ли уже показы фильма в любом формате (кинотеатральная 

премьера/прокат, тв, сеть, фестивальные показы)? 
17. Присутствует ли фильм в открытом доступе в сети? 

 

ПК.1 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

 Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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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 «Бизнес-план короткометражного игрового фильма»  

 Цель работы: получить навык продюсирования короткометражного игрового 

фильма, научиться отбирать материал действительности, отвечающий запросу времени.  

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы, написать заявку на производство 

видеоработы "Игровой фильм" по схеме: рабочее название, жанр, тема, 

идея, логлайн, синопсис, режиссерское решение (постановочные приемы), 

операторское решение, монтажное решение, обоснование выбора темы, 

хронометраж;  

2. произвести анализ ресурсов, необходимых для 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. на основании анализа ресурсов сформировать гипотетическую рабочую 

группу (творческие и технические сотрудники), прописать необходимые 

съемочные локации, оборудование и реквизит; 

4. описать проведение кастинга на главные роли игрового фильма; 

5. создать виртуальный фотоальбом мест интерьерных и натурных съемок;  

6. создать виртуальный фотоальбом эскизов декораций, костюмов, 

комбинированных съемок, грима, спецэффектов, реквизита; 

7. разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над фильмом; 

8. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

9. 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, 

реквизита, костюмов; 

 составить смету на аренду съемочных площадей; 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные 

расходы (при необходимости); 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную 

смету на производство пилотного выпуска телепроекта; 

10. презентовать готовый бизнес-план на практическом занятии по теме. 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Создание фестивальной стратегии короткометражного фильма 

(для заданного фильма) 

 

 Цель работы – научиться составлять стратегию для заданного 

короткометражного фильма.  

 Задание и методика выполнения: следуя пунктам стратегии продвижения 

фильма на кинофестивали создать стратегию продвижения для заданного 

короткометражного фильма. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из 

предложенных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 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 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. 

Обучающийся должен: (выбрать и добавить)  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 



 

48 

 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и 

экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. Профессия – продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы: 

учебник для студ. вузов, обучающ. по спец. 071103 Продюсерство кино и 

телевидения / ВГУК; под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. 

Сидоренко. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2016. - 711 с. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/352499/info  

 

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

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-

01329-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

1. 3. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера = Foundations of Producership. 

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

Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 720 с. — Рнжим доступа: 

https://rucont.ru/efd/351594 

 

3. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 

(вход по индивидуальному паролю) 

 
 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://lib.rucont.ru/efd/352499/info
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://rucont.ru/efd/351594
http://www.i-exam.ru/
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
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p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   

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

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

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net;  

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

обращения: 04.12.2017.  

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

времени «Медиалогия».  Дата обращения: 04.12.2017.  

http://seance.ru/ – Интернет-журнал «Сеанс». Дата обращения: 04.12.2017.  

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

04.12.2017.  

https://kinoproducer.ru/ – Гильдия продюсеров России. Дата обращения: 

04.12.2017.  

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

https://festagent.com/ru/festivals - Каталог фестивалей  

https://mirfest.com/about/materials.html - Фестивальное сопровождение 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

(практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 

http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.kinometro.ru/
http://www.mlg.ru/
http://seance.ru/
https://www.kinoart.ru/
https://kinoproducer.ru/
http://www.intuit.ru/
https://festagent.com/ru/festivals
https://mirfest.com/about/materials.html
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усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 

семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения, что 

позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: «Сеанс», «Бюллетень кинопрокатчика», «Искусство кино», «Lumiere». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия 

могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

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

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: «Сеанс», «Бюллетень кинопрокатчика», «Искусство кино», «Lumiere» 

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 

приобретения владения навыками самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки владения навыками и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического 

занятия, сам. 

работы) 

 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием и техническими средствами обучения (компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование, лабораторное оборудование, звукотехническое и 

световое оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

Kasperskyendpointsecurity 10.  
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В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 
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Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого 

совета 

Номер 

раздела, 

подраздел

а 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

  

2021/22 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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