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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 
профессионального образования (специалитет), реализуемая вузом по 
направлению подготовки _074301 ПРОДЮСЕРСТВО и профилю 
подготовки продюсер телевизионных и радиопрограмм  (далее – 
ПООП ВПО). 

ПООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки и 
рекомендуемой вузам для использования при разработке основных образовательных 
программ (ООП) высшего профессионального образования (специалитет). 

ПООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП (специалитет) по 
направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ПООП ВПО составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 
№ 232-ФЗ). 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 074301 
ПРОДЮСЕРСТВО (специалист), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «23» декабря 2010 г. №2046; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав вуза    

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (специалитет) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ПООП ВПО по направлению подготовки 
074301 Продюсерство: 

 Социальная значимость (миссия) ПООП ВПО по направлению подготовки 
074301 Продюсерство  состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 
подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 
технологий: 
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• осуществлять профессионально-творческую деятельность в сфере создания 
аудиовизуальной продукции, аккумулирующей в художественной форме социально 
и личностно значимый опыт познания мира; 

• выполнять организационно-управленческую и педагогическую работу в области 
киноискусства;  

• сохранять и развивать,  транслировать и популяризировать в контексте своей 
профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного 
кинематографа.  

 
 Основная цель ПООП ВПО: Целью разработки примерной основной 
образовательной программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением 
основной образовательной программы по направлению подготовки 074301 Продюсерство 
(специалист).  

 Основные задачи ПООП ВПО: 

1. Определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель 
выпускника)  по направлению подготовки 074301  «Продюсерство» 
(специалист)  по профилю подготовки  «Продюсер телевизионных и 
радиопрограмм».  

2.  Регламентировать  последовательность и модульность формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 
комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного 
плана. 

3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 
общекультурных и профессиональных  компетенций у студентов вуза при 
освоении ПООП ВПО. 

4. Обеспечивать  информационное и учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса. 

5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 
место в структуре ПООП по направлению подготовки. 

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

7. Устанавливать регламент современной информационной образовательной 
среды вуза, необходимой для активизации участия студентов в 
компетентностно-ориентированном образовании.  

 

1.3.2. Нормативный срок освоения ПООП ВПО  (специалитет,  очная форма 
обучения), включая   последипломный отпуск – 5 лет.   

1.3.3. Трудоемкость ПООП ВПО  (специалитет,  в зачетных единицах)  – 300 зач. 
ед. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ  государственного  образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании,  или 
начальном  профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном 
образовании. 

 При приеме на подготовку по специальности Продюсерство высшее учебное 
заведение имеет право проводить дополнительные вступительные испытания  
профессиональной направленности. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКА ВУЗА (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 074301 
ПРОДЮСЕРСТВО  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: создание в 
процессе художественно-творческой и производственной работы аудиовизуального 
произведения, спектакля, представления, концертной программы и их реализацию, 
руководящую работу в кино- и телеорганизациях, в организациях исполнительских 
искусств, педагогику. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

аудиовизуальные произведения; аудиовизуальные отображения, порождаемые 
компьютерными программами; телевизионные программы и радиопрограммы; 
произведения различных видов театрального и смежных видов исполнительских искусств; 
зрительская аудитория; творческие коллективы кино-, теле- ,  видеоорганизаций и 
организаций исполнительских искусств; материальные и технические средства, 
используемые при создании аудиовизуальных произведений, спектаклей (концертных 
программ, цирковых представлений и номеров), а также совокупность вышеназванных 
объектов; учащиеся образовательных учреждений профессионального образования сферы 
культуры и искусства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 074301 Продюсерство 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
художественно-творческая; 
организационно-управленческая; 
педагогическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по направлению подготовки (специальности) 074301 

Продюсерство, профиль «Продюсер телевизионных и радиопрограмм» должен решать 
следующие профессиональные задачи: 

художественно-творческая деятельность:  
инициирует творческие идеи художественных проектов создания телевизионных и 

радиопрограмм;   
обосновывает целесообразность осуществления выдвинутых проектов, их идейно-

художественное значение, окупаемость и прибыльность; изучает и анализирует 
отечественную и зарубежную литературу по тематике осуществляемых проектов;  

осуществляет выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации, 
ее текстового, цветового и музыкального оформления; дает квалифицированную оценку 
творческим проектным инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других 
творческих работников и берет на себя ответственность и руководство за реализацию 
программ в сфере телевидения и радиовещания; демонстрирует интеллектуальное 
стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой 
деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 
организует и обеспечивает творческо-постановочный и технологический процессы 

подготовки и создания телевизионных и радиопрограмм; организовывает финансирование 
проектов телевизионных и радиопрограмм и их продвижение в средствах массовой 
информации; 

организует разработку планов реализации проектов телевизионных и 
радиопрограмм, определяет пути и методы их выполнения; участвует в подборе кадров 
для осуществления проектов и обеспечивает их рациональную расстановку;  
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координирует деятельность всех заинтересованных в проекте сторон; организует 
выполнение комплекса работ в процессе внедрения проектов, обеспечивая их 
необходимыми средствами;  

принимает меры по наиболее эффективному использованию материальных и  
финансовых ресурсов, соблюдению режима их экономии, осуществляет контроль за их 
использованием в процессе подготовки и внедрения проектов; организует работу по 
проведению рекламных компаний, касающихся разработанных проектов телевизионных и 
радиопрограмм; 

педагогическая деятельность:  
преподает основы продюсерства телевизионных и радиопрограмм и смежные 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки специалистов. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПООП 
ВПО 

Результаты освоения ПООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ПООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
общекультурными, профессиональными и профессионально-специализированными  
компетенциями: 
 

Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

Коды  
компет

енций 
Название компетенции 

Структура компетенции  Пороговый уровень 
 сформированности  
компетенции 

1 2 3 4 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА: 

  

ОК–1 • Ориентироваться в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

• Ориентируется в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

• Распознает ценности 
бытия, жизни, культуры; 

• перечисляет понятия, 
характеризующие 
ценности бытия, жизни, 
культуры; 

• описывает ценности 
бытия, жизни, культуры. 

 
ОК-2 • Анализировать 

социально-значимые 
процессы и явления, 
ответственно 
участвовать в 
общественно-
политической жизни 

• Анализирует 
социально-значимые 
процессы и явления; 

 

• Называет социально-
значимые процессы и 
явления; 

• описывает социально-
значимые процессы и 
явления; 

• сопоставляет социально-
значимые процессы и 
явления с задачами 
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• ответственно участвует  
в общественно-
политической жизни. 

профессиональной 
деятельности. 

  
 

• Дает определение 
событиям общественно-
политической жизни; 

• дискутирует на вопросы 
общественно-
политической жизни; 

• объясняет другим 
ситуацию в общественно-
политической жизни. 

 

ОК-3 • Осуществлять 
просветительскую и 
воспитательную 
деятельность в сфере 
публичной и частной 
жизни, владеть 
методами пропаганды 
научных достижений 

• Осуществляет 
просветительскую и 
воспитательную 
деятельность в сфере 
публичной и частной 
жизни; 

 

• владеет методами 
пропаганды научных 
достижений 

• Дает определения 
просветительской и 
воспитательной 
деятельности в сфере 
публичной и частной 
жизни; 

• описывает феномен 
культуры в развитии 
цивилизации;  

• объясняет  роль искусства  
и науки в  человеческой 
жизнедеятельности. 

 

• Перечисляет научные 
достижения; 

• называет методы 
пропаганды научных 
достижений; 

• классифицирует методы 
пропаганды научных 
достижений по уровню их 
эффективности и областям 
знаний. 

 

ОК-4 • Демонстрировать 
гражданскую 
позицию, 
интегрированность в 
современное 
общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма 
и демократии 

• Готов демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии 

• Определяет свое 
отношение к социальным и 
политическим мировым и 
государственным 
тенденциям развития;  

• дискутирует по вопросам 
социально-политической 
жизни страны; 

• анализирует процессы в 
современном обществе. 

 
ОК-5 • Владеть литературной 

и деловой письменной 
и устной речью на 
русской языке, 
навыками публичной и 
научной речи, уметь 
создавать и 
редактировать тексты 

• Владеет литературной 
и деловой письменной 
и устной речью на 
русской языке,  
навыками публичной и 
научной речи; 

• Свободно объясняется на  
государственном языке 
Российской Федерации – 
русском языке; 

• обнаруживает знание 
правил языка (орфографии 
и орфоэпии) в устной и 
письменной речи;  
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профессионального 
назначения 

• умеет  создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения 

• распознает особенности 
литературной и деловой 
письменной и устной речи; 

• описывает специфику 
публичной и научной речи; 

• применяет на практике 
знание правил русского 
языка в литературной, 
деловой и научной, 
письменной и устной речи, 
а также в ходе публичных 
выступлений; 

   

• Перечисляет требования к 
созданию текстов 
профессионального 
назначения; 

• собирает материал для 
создания и редактирования 
текстов 
профессионального 
назначения; 

• обнаруживает знание 
основ редактирования 
текстов 
профессионального 
назначения; 

• применяет на практике 
знание основ создания и 
редактирования текстов 

 
ОК-6 • Владеть одним из 

иностранных языков 
как средством 
делового общения 

• Владеет одним из 
иностранных языков 
как средством делового 
общения 

• Читает и переводит 
иностранные тексты 
общего содержания, 
представляемые в 
периодической печати и 
других СМИ;  

• использует устную 
иностранную речь в 
межличностном общении;  

• применяет на практике 
лексический минимум 
иностранного языка (1200-
2000 лексических единиц); 

 
ОК-7 • Социально взаимо-

действовать на основе 
принятых моральных 
и правовых норм, 
демонстрируя уваже-
ние к историческому 
наследию и культур-
ным традициям, 
толерантность к 
другой культуре, 

• Умеет социально 
взаимодействовать на 
основе принятых 
моральных и правовых 
норм, демонстрируя 
уважение к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 

• Перечисляет культурные 
традиции своей страны и 
объекты мирового 
исторического наследия; 

• распознает приемы 
непринужденного 
налаживания контакта с 
другими людьми; 

• демонстрирует понимание 
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создавать в коллективе 
отношения 
сотрудничества, 
владеть методами 
конструктивного 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 

толерантность к другой 
культуре; 

 

• создает в коллективе 
отношения 
сотрудничества; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• владеет методами 
конструктивного 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

общепринятых 
моральных, правовых и 
культурных норм. 

 
 

• Определяет особенности 
каждого участника 
коллектива; 

• толкует понятие 
«коллектив» и его 
характерные особенности; 

• разрабатывает план 
налаживания комфортных 
условий работы для всех 
участников коллектива. 

• Распознает суть 
проблемной ситуации; 

• приводит веские доводы 
для урегулирования 
конфликта; 

• демонстрирует авторитет в 
коллективе. 

 
ОК-8 • Владеть культурой 

мышления, обобщать, 
анализировать, 
критически 
осмыслять, 
систематизировать, 
прогнозировать, 
ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения, 
анализировать логику 
рассуждений и 
высказываний 

• Владеет культурой 
мышления: обобщает, 
анализирует, 
критически осмысляет, 
систематизирует, 
прогнозирует; 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ставит цели и выбирает 
пути их достижения; 

 
 
 
 
 
 

 
• анализирует логику 
рассуждений и 
высказываний. 

• Компонует различную 
информацию; 

• сопоставляет полученные   
данные; 

• классифицирует  
информацию по 
различным признакам; 

• критически  оценивает 
разные типы информации; 

• исследует предполагаемые 
пути развития изучаемой 
ситуации. 

. 
• Взвешенно оценивает 
желаемые результаты; 

• разрабатывает систему 
промежуточных 
результатов на пути к 
желаемой цели;  

• анализирует известные 
способы решения задач. 

 
• Акцентирует внимание на 
интересном суждении; 

• обнаруживает несколько 
возможных предпосылок 
данного суждения;   

• опознает причинно-
следственную связь 
конкретного рассуждения 
или высказывания. 
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ОК-9 • Владеть средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
использования 
методов физического 
воспитания и 
укрепления здоровья, 
достигать должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

• Владеет средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
использования методов 
физического 
воспитания и 
укрепления здоровья; 

 
 
 

 
• достигает должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

• Описывает систему 
практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение здоровья; 

• распознает необходимые 
для себя практики 
укрепления здоровья; 

• применяет на практике 
методы укрепления 
здоровья.  

 
 
• регулярно фиксирует 
уровень своей физической 
подготовки; 

• выявляет достоинства и 
недостатки своей 
физической подготовки; 

• планирует и реализует 
конкретные действия по 
устранению недостатков 
своей физической 
подготовки.  

 
 ПК ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА 

    

общепрофессиональные 
ПК-1 • Ориентироваться в 

базовых положениях 
истории и теории 
мировой художествен-
ной культуры и эконо-
мической теории, 
применять их с учетом 
особенностей 
рыночной экономики, 
самостоятельно вести 
поиск работы на 
рынке труда, владеть 
методами оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда 

• Ориентируется в 
базовых положениях 
истории и теории 
мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории, 
применяет их с учетом 
особенностей 
рыночной экономики; 

 
 
 
 
 
 
 

• самостоятельно ведет 
поиск работы на рынке 
труда; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Перечисляет базовые 
положения истории и 
теории мировой 
художественной культуры 
и экономической теории; 

• толкует базовые 
положения истории и 
теории мировой 
художественной культуры 
и экономической теории; 

• применяет полученные 
теоретические знания на 
практике с учетом 
особенностей рыночной 
экономики. 

 
 

• Применяет  базовые 
положения экономической 
теории для поиска работы 
на рынке труда; 

• распознает особенности 
рынка труда по своему 
направлению подготовки; 

• соотносит свои личностно-
профессиональные данные 
с предложениями рынка 
труда; 
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• владеет методами 
оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 

 

• Дает толкование понятий 
«оценка художественных 
проектов», «оценка 
интеллектуального труда»; 

• перечисляет и дает 
определение методам 
оценки художественных 
проектов, 
интеллектуального труда; 

• использует на практике 
методы оценки 
художественных проектов, 
интеллектуального труда. 

 
ПК-2 • Самостоятельно 

приобретать с 
помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

• Самостоятельно 
приобретает с 
помощью 
информационных 
технологий и 
использует в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

 

• Объясняет понятие 
«информационные 
технологии»; 

• перечисляет 
информационные 
технологии, необходимые 
для приобретения новых 
знаний и умений; 

• применяет 
информационные 
технологии на практике. 
 

ПК-3 • Работать в 
многонациональном 
коллективе, в том 
числе и над 
междисциплинарными

инновационными 
проектами, в качестве 
руководителя 
подразделения, лидера 
группы сотрудников 
формировать цели 
команды, принимать 
решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и оказывать 
помощь сотрудникам 

• Может работать в 
многонациональном 
коллективе, в том числе 
и над 
междисциплинарными 
инновационными 
проектами; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Выражает толерантное 
отношение к членам 
многонационального 
коллектива; 

• называет характерные 
особенности 
междисциплинарных 
инновационных проектов; 

• обсуждает условия 
реализации 
междисциплинарных 
инновационных проектов 
в многонациональном 
коллективе;   

• адекватно оценивает 
возможности членов 
многонационального 
коллектива при работе над 
междисциплинарными 
инновационными 
проектами; 

• организует работу над 
междисциплинарными 
инновационными 
проектами в 
многонациональном 
коллективе. 
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• умеет в качестве 
руководителя 
подразделения, лидера 
группы сотрудников 
формировать цели 
команды, принимать 
решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 
ошибки, вести 
обучение и оказывать 
помощь сотрудникам. 

 

• Перечисляет функции 
руководителя 
подразделения,  
сотрудников; 

• соотносит свои 
личностно-
профессиональные 
качества с  выполнением 
данных функций 
руководителя;  

• акцентирует внимание на 
постановке задач для 
подразделения, для его 
отдельных сотрудников;  

• разрабатывает план 
работы подразделения, 
сотрудников; 

• обнаруживает умение 
сотрудничать с 
подчиненными и 
оказывать им помощь; 

• проявляет лидерские 
качества и 
ответственность в ходе 
принятия решений; 

• применяет имеющиеся 
знания и навыки для 
обучения сотрудников; 

 

ПК-4 • Организовывать свой 
труд на научной 
основе, 
самостоятельно 
оценить результаты 
своей деятельности, 
владеть навыками 
самостоятельной 
работы, в том числе в 
сфере проведения 
научных исследований 

• Умеет  организовать 
свой труд на научной 
основе, владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы, в том числе в 
сфере проведения 
научных исследований; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• может самостоятельно 
оценить результаты своей 
деятельности. 

• Называет основы научной 
деятельности;  

• толкует основы научной 
деятельности; 

• использует  в процессе 
организации работы 
теоретические навыки, 
полученные в процессе 
обучения; 

• анализирует информацию, 
с помощью научных 
подходов; 

• классифицирует 
информацию на научной 
основе. 

 
 
 
• Анализирует результаты 

своей деятельности в 
соответствие с 
поставленными задачами; 

• определяет типичные 
трудности в реализации 
поставленных задач; 

• выявляет недостатки в 
деятельности. 
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ПК-5 • Демонстрировать 
понимание значимости 
своей будущей 
специальности, 
стремиться к 
ответственному 
отношению к своей 
трудовой деятельности 

• Демонстрировать 
понимание значимости 
своей будущей 
специальности,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• стремиться к 
ответственному 
отношению к своей 
трудовой деятельности 

• Рассказывает о сути 
профессии; 

• перечисляет круг 
функциональных 
обязанностей; 

• описывает круг 
функциональных 
обязанностей; 

• акцентирует внимание на 
теории и практике 
мастерства продюсера; 

• применяет на практике 
основные положения 
теории продюсерского 
мастерства. 

  
 
 

• Планирует распорядок 
рабочего времени; 

• определяет 
последовательность   
решения задач, в 
зависимости от  их 
значимости; 

• действует в рамках 
трудовой дисциплины. 

 

ПК-6 • Самостоятельно или в 
составе группы вести 
научный поиск, 
реализуя специальные 
средства и методы 
получения нового 
знания 

• Реализует специальные 
средства и методы 
получения нового 
знания  в 
самостоятельной или 
групповой работе 

 

• Перечисляет 
традиционные методы 
получения научного 
знания; 

• использует традиционные 
методы для получения 
нового знания; 

• планирует 
самостоятельную работу 
по научному поиску; 

• применяет на практике  
традиционные и 
инновационные методы 
для организации работы. 
 

ПК-7 • Понимать сущность и 
значение информации 
в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности 

• Понимает сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества;  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Дает определение понятия 
«современное 
информационное 
общество»; 

• описывает особенности 
современного 
информационного 
общества; 

• объясняет сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества. 
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• осознает опасности и 
угрозы, возникающие в 
развитии современного 
информационного 
общества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• готов соблюдать 

основные требования 
информационной 
безопасности 

• Перечисляет риски в 
развитии современного 
информационного 
общества; 

• распознает опасности и 
угрозы в развитии 
современного 
информационного  
общества; 

• решает конкретные задачи,  
помогающие избежать 
опасностей и угроз в 
развитии современного 
информационного  
общества. 

 
 

• Называет основные 
требования и правовые 
нормы информационной 
безопасности; 

• толкует основные 
требования  и правовые 
нормы информационной 
безопасности; 

• интерпретирует основные 
требования 
информационной 
безопасности 
применительно к своей 
профессиональной 
деятельности; 

• избирает пути и средства  
реализации требований 
информационной 
безопасности в конкретной 
профессиональной 
деятельности; 

• применяет на практике 
избранные пути и средства  
реализации требований 
информационной 
безопасности. 
 

ПК-8 • Владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

• Умеет применять  
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации; 

 
 
 
 
 
 
 

• Перечисляет основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации; 

• интерпретирует основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации; 

• соотносит применение 
конкретных методов, 
способов и средств 
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•  имеет навыки работы с 

компьютером как 
средством управления 
информацией 

получения, хранения, 
переработки информации 
с предполагаемым 
результатом деятельности; 

• выбирает наиболее 
эффективные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информации; 

• применяет на практике 
наиболее эффективные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации; 

 
 

• Называет 
информационные 
ресурсы, цифровые 
технологии и устройства, 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности; 

• выбирает 
информационные 
ресурсы, цифровые 
технологии и устройства, 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности; 

• использует  
информационные 
ресурсы, цифровые 
технологии и устройства 
на уровне «уверенного 
пользователя»; 
 

ПК-9 • Владеть основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

• Готов использовать 
основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

• Перечисляет основы 
гражданского и трудового 
законодательства в 
области охраны труда и 
защиты 
производственного 
персонала; 

• описывает правила 
техники безопасности; 

• применяет на практике 
правила основные 
положения в области 
охраны труда; 

•  избирает методы защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 



 18 

• своевременно применяет 
методы защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 

 

в художественно-творческой деятельности 
ПК-10 • Владеть знаниями 

основ продюсерства 
• Владеет знаниями 

основ продюсерства 
• Описывает исторические 

предпосылки 
возникновения 
продюсерства;  

• называет актуальные 
направления его развития 
в различных видах 
искусств; 

• перечисляет 
функциональные 
обязанности продюсера; 

• обнаруживает взаимосвязь 
основ 
предпринимательской 
деятельности с 
продюсерской 
деятельностью;  

• применяет на практике 
существующие модели 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
культуры и искусства. 

 

ПК-11 • Инициировать 
творческие идеи 
художественных 
проектов 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов 

• Предлагает  идею нового 
творческого проекта; 

• объясняет идею нового 
творческого проекта;  

• описывает условия, 
необходимые для 
реализации проекта. 

 

ПК-12 • Применять для 
решения творческих 
замыслов знания 
общих основ теории 
искусств, 
закономерности 
развития и специфику 
средств различных 
видов искусства 

• Применяет для 
решения творческих 
замыслов знания общих 
основ теории искусств, 
закономерности 
развития и специфику 
средств различных 
видов искусства 

• Перечисляет основные 
положения теории 
искусств; 

• толкует специфику средств 
различных видов 
искусства; 

• использует полученные 
теоретические знания при 
создании творческих 
проектов. 
  

ПК-13 • Анализировать 
произведения 
литературы и 
искусства, 
выстраивать 
взаимоотношения с 
авторами 

• Анализирует 
произведения 
литературы и 
искусства; 

 
 
 

• Распознает основные 
направления в мировой 
литературе и искусстве; 

• толкует особенности 
различных направлений в 
мировой литературе и 
искусстве; 
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(правообладателями) 
литературных, 
музыкальных и других 
произведений, 
используя при этом 
знания, как в области 
искусства, так и в 
сфере авторского 
права 

 
 
 
 
• выстраивает 

взаимоотношения с 
авторами 
(правообладателями) 
литературных, 
музыкальных и других 
произведений, 
используя при этом 
знания, как в области 
искусства, так и в 
сфере авторского права 

• сравнивает различные 
направления в   мировой 
литературе и искусстве. 

 

• Перечисляет основы 
законодательства об 
авторских и смежных 
правах; 

• толкует основы 
законодательства об 
авторских и смежных 
правах;  

• формулирует задачи для 
авторов; 

• применяет 
индивидуальный подход к 
авторам 
(правообладателям) 
литературных, 
музыкальных и других 
произведений; 

• фиксирует основные 
условия сотрудничества с 
авторами 
(правообладателями) 
литературных, 
музыкальных и других 
произведений, в рамках 
законодательства об 
авторских и смежных 
правах. 

 

в организационно-управленческой деятельности 
ПК-14 • Владеть знаниями 

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

• Владеет знаниями 
основ управления, 
организации и 
экономики в сфере 
культуры, 
предпринимательства и 
маркетинга 

• Называет основные 
положения экономической 
науки, менеджмента и 
маркетинга; 

• объясняет основные 
положения экономической 
науки, менеджмента и 
маркетинга; 

• распознает специфику 
основ управления, 
организации,  
предпринимательства и 
маркетинга в сфере 
культуры; 

• систематизирует 
полученные знания основ 
управления, организации и 
экономики в сфере 
культуры; 

• применяет на практике  
основные положения 
экономической науки, 
менеджмента и маркетинга, 
с учетом специфической. 
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ПК-15 • Руководить 
творческим 
коллективом 

• Может руководить 
творческим 
коллективом 

• Перечисляет характерные 
особенности творческих 
коллективов; 

• демонстрирует лидерские 
качества 

• формулирует цели и 
методы их достижения для 
творческого коллектива; 

• называет мотивирующие 
факторы для творческого 
коллектива; 

• организует работу, с 
учетом индивидуальных 
возможностей членов 
творческого коллектива. 

  
в преподавательской деятельности 
ПК-16 • Преподавать основы 

мастерства 
продюсерской 
профессии и смежные 
с ней дисциплины в 
учебных учреждениях 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, а также в 
рамках 
образовательных 
программ повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов 

• Преподает основы 
мастерства 
продюсерской 
профессии и смежные с 
ней дисциплины в 
учебных заведениях 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, а также в 
рамках 
образовательных 
программ повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов 

• Перечисляет основы 
мастерства продюсерской 
профессии; 

• употребляет 
терминологию, лексику и 
основные категории 
теории 
предпринимательства, 
экономики, менеджмента 
и основ продюсерства; 

• обнаруживает знание 
психолого-педагогических 
основ преподавательской 
деятельности; 

• использует формы и 
методы педагогики 
высшей школы и 
андрагогики;  

• анализирует информацию 
о работе действующих 
продюсеров; 

• систематизирует 
информацию по 
использованию ресурсов и 
результатам деятельности 
продюсеров; 

• планирует содержание 
преподавательской 
деятельности и организует 
процесс его реализации.  

 
ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

  

Специализация № 3 Продюсер телевизионных и радиопрограмм 
ПСК-
3.1 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов создания 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов создания 

• Называет основные 
элементы системы 
кинематографии и 
телевидения; 
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телевизионных и 
радиопрограмм 

 

телевизионных и 
радиопрограмм 

 

• рассказывает о 
современном состоянии 
аудиовизуальной сферы, 
ее жанровом и 
тематическом наполнении; 

• описывает 
художественные 
особенности 
составляющих областей 
аудиовизуальной сферы; 

• обсуждает основные 
направления развития и 
функционирования кино и 
телевидения; 

• акцентирует внимание на 
основных составляющих 
кинематографического 
процесса: основы 
режиссуры, монтажа, 
кинодраматургии, 
кинооператорского и 
актерского мастерства, 
основы мастерства 
художника фильма, 
основы звукового решения 
фильма; 

• анализирует произведения 
литературы и искусства; 

• формулирует собственные 
творческие идеи 
художественных 
проектов; 

• разрабатывает  план 
реализации проекта; 

• критически оценивает 
целесообразность 
реализации проекта. 

 
ПСК-
3.2 

• Обосновывает 
целесообразность 
осуществления 
выдвинутых проектов, 
их идейно-
художественное 
значение, 
окупаемость и 
прибыльность 

• Обосновывает 
целесообразность 
осуществления 
выдвинутых проектов, их 
идейно-художественное 
значение, окупаемость и 
прибыльность 

• Перечисляет параметры, 
определяющие 
художественную ценность 
проекта; 

• толкует этические нормы 
в сфере киноискусств и 
телевидения; 

• соотносит идейно-
художественное значение 
проекта с принятыми 
нормами; 

• обсуждает идейно-
художественное значение 
проекта; 

• распознает основные 
параметры окупаемости и 
прибыльности проекта; 
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• систематизирует 
информацию, 
необходимую для 
реализации проекта; 

• анализирует собранные 
сведения; 

• определяет 
художественную ценность 
выдвинутого проекта, 
руководствуясь 
полученными 
теоретическими знаниями; 

•  определяет 
постановочную сложность 
создания проекта,  

• подсчитывает сметную 
стоимость производства; 

• составляет план по 
привлечению источников 
финансирования и  
ресурсного обеспечения; 

• сравнивает выдвигаемый 
проект с ранее 
осуществленными 
аналогичными проектами;  

• разрабатывает систему 
мер, способствующих 
достижению   
окупаемости и 
прибыльности 
выдвинутого проекта; 

• пересматривает 
соответствие проекта 
ранее определенным 
параметрам и 
эффективность принятых 
мер по его 
осуществлению; 

• дискутирует на тему 
целесообразности 
осуществления 
выдвинутых проектов. 

 
ПСК-
3.3 

• Владеет знаниями 
организации 
творческого процесса 
и технологии 
создания 
телевизионных и 
радиопрограмм, 
возможностей 
технических средств 
телерадиовещания 

• Владеет знаниями 
организации 
творческого процесса и 
технологии создания 
телевизионных и 
радиопрограмм, 
возможностей 
технических средств 
телерадиовещания 

• Перечисляет основные 
технологические этапы 
производства 
аудиовизуальной 
продукции; 

• объясняет суть 
организационных и 
технологических этапов 
производства; 

• описывает основные 
технические средства 
телерадиовещания; 
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• называет творческие и 
производственно-
технологические 
особенности специальных 
видов съемки 

• применяет на практике 
теоретические знания 
организации творческого 
процесса и технологии 
создания телевизионных и 
радиопрограмм. 

• разрабатывает 
организационный и 
технологический план 
работы над проектом; 

• организует творческо-
постановочный и 
технологический процесс 
подготовки и создания 
телевизионных и 
радиопрограмм; 

• ставит вопрос о 
необходимости 
применения конкретной 
технологии; 

• использует средства 
вычислительной техники, 
коммуникаций и связи для 
оптимизации творческо-
постановочного и 
технологического процесс 

• применяет нормативные 
основы и способы 
обеспечения охраны труда 
и безопасности персонала. 

• анализирует принципы 
функционирования рынка 
аудиовизуальной 
продукции и систему 
реализации отечественных 
и зарубежных фильмов; 

• избирает методы 
планирования, 
организации и контроля 
для реализации и 
продвижения проекта в 
целом;  

• оценивает 
целесообразность 
проведения мероприятий 
 

ПСК-
3.4 

• Способен осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных форм и 
методов рекламы в 
средствах массовой 
информации, ее 

• Способен осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных форм и 
методов рекламы в 
средствах массовой 
информации, ее 

• Перечисляет методы 
проведения рекламных 
компаний; 

• обсуждает наиболее 
эффективные формы и 
методы рекламы в СМИ; 
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текстового, цветового и 
музыкального 
оформления 

текстового, цветового и 
музыкального 
оформления 

 

• называет законодательные 
акты о  средствах массовой 
информации, 
регламентирующие 
коммерческую и рекламную 
деятельность; 

• анализирует каналы 
массовой информации для 
рационального выбора 
способов распространения 
рекламны; 

• избирает формы и методы  
рекламы в средствах 
массовой информации; 

• разрабатывает план 
рекламной кампании. 

• оценивает визуальное, 
текстовое, цветовое и 
музыкальное оформление 
рекламного послания 

• дает оценку выбранным 
методам рекламной 
кампании; 

• при необходимости 
пересматривает выбранные 
методы. 

 
ПСК-
3.5 

• Способен давать 
квалифицированную 
оценку творческим 
проектным 
инициативам 
редакторов, 
драматургов, 
режиссеров и других 
творческих 
работников в сфере 
производства теле- и 
радиопрограмм 

• Способен давать 
квалифицированную 
оценку творческим 
проектным инициативам 
редакторов, 
драматургов, 
режиссеров и других 
творческих работников 
в сфере производства 
теле- и радиопрограмм 

• Перечисляет состав 
творческих работников в 
сфере производства теле- и 
радиопрограмм; 

• объясняет функциональные 
обязанности творческих 
работников; 
обсуждает целесообразность 
использования конкретных 
инициатив 

• классифицирует творческие 
проектные инициативы;  

• управляет творческими 
работниками; 

• применяет на практике 
проектные инициативы 
творческих сотрудников. 

• дает критическую оценку 
творческим проектным 
инициативам; 

• оценивает творческую 
компетентность работников; 
исследует передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 
производства продукции 
телерадиовещания. 
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ПСК-
3.6 

• Способен брать на 
себя ответственность 
и осуществлять 
руководство 
производством и 
реализацией 
телевизионных и 
радиопрограмм 

• Способен брать на себя 
ответственность; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• осуществляет 
руководство 
производством и 
реализацией 
телевизионных и 
радиопрограмм 

 

• Перечисляет этические 
нормы, сложившиеся в 
аудиовизуальной сфере; 

• называет параметры, 
определяющие 
ответственное отношение к 
выполняемой работе; 

• демонстрирует 
ответственное отношение к 
работе на практике. 

• акцентирует внимание на 
социальной 
ответственности 
аудиовизуальных проектов, 
имеющих большое влияние 
на массовую аудиторию. 

• критически оценивает 
результат своей работы, 
руководствуясь 
представлениями о 
профессиональной и 
социальной 
ответственности 
продюсера. 

 

• Перечисляет основные 
технологические этапы 
производства и реализации 
аудиовизуальной 
продукции; 

• объясняет другим суть 
организационных и 
технологических этапов 
производства и реализации; 

• распознает основные 
задачи в маркетинге и 
реализации программ; 

• демонстрирует лидерские 
качества; 

• применяет на практике 
теоретические знания по 
организации производства 
и реализации теле- и 
радиопрограмм. 

• формулирует цели и 
методы их достижения для 
коллектива 

• избирает кадры для 
производства и реализации 
программ; 

• управляет рациональной 
расстановкой кадров; 

• организует творческо-
постановочный и 
технологический процессы 
подготовки и создания 



 26 

телевизионных и 
радиопрограмм; 

• налаживает эффективную 
реализацию телевизионных 
и радиопрограмм. 

• анализирует состояние 
рынка телевизионных и 
радиопрограмм; 

• оценивает готовый 
аудиовизуальный продукт и 
перспективы его 
реализации с учетом 
текущего состояния рынка; 

• критикует и принимает 
готовый аудиовизуальный 
продукт. 

 

ПСК-
3.7 

• Способен обеспечивать 
финансирование 
проектов 
телевизионных и 
радиопрограмм и их 
продвижение в 
средствах массовой 
информации 

• Способен обеспечивать 
финансирование 
проектов телевизионных 
и радиопрограмм и их 
продвижение в средствах 
массовой информации 

• Перечисляет возможные 
источники финансирования 
проектов телевизионных и 
радиопрограмм; 

• акцентирует внимание на 
наиболее выгодных 
способах финансирования 
проекта; 

• обсуждает наиболее 
эффективные способы 
продвижения проекта в 
средства массовой 
информации. 

• применяет методы 
финансового анализа; 

• определяет постановочную 
сложность проекта 
создания телевизионных и 
радиопрограмм; 

• подсчитывает сметную 
стоимость производства 
проекта; 

• подготавливает бизнес-
план проекта; 

• избирает источники 
ресурсного обеспечения; 

• разрабатывает 
маркетинговые стратегии; 

• организует  продвижение 
проектов в средствах 
массовой информации; 

• Налаживает 
финансирование 
производства и 
продвижения проектов 
телевизионных и 
радиопрограмм; 

• оценивает 
целесообразность действий; 
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• при необходимости 
пересматривает 
применяемые направления 
финансирования и 
методики продвижения 
программ в средствах 
массовой информации. 
 

 
 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПООП 
ВПО 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ПООП регламентируется учебным планом; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-
ориентированной ПООП ВПО 

4.1.1. Паспорта и программы формирования у студентов вуза всех 
обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
ООП ВПО 

        В данном разделе представлено по одному примеру паспортов и программ 
формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, а именно, ОК-1, ПК-1, ПСК-3-1. 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 
формирования у студентов вуза  

обязательной профессиональной компетенции:  
 

 «Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры» 
ОК-1 

 
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО 

 
 
 
 

1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  
Под «компетенцией» ОК-1 «Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры» 

понимается способность выпускника распознавать и описывать 
ценности бытия, жизни, культуры, перечислять понятия, характеризующие 
ценности бытия, жизни, культуры; демонстрировать понимание значимости 
основных ценностей бытия, жизни, культуры для человеческой жизни. 

 
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника вуза по завершении освоения 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО по направлению 
подготовки  
(включая оценку значимости данной компетенции по результатам 
социологического исследования при выявлении актуального состава 
компетенции выпускника с участием работодателей, ППС и выпускников 
вуза прошлых лет; взаимосвязи данной компетенции с другими значимыми 
компетенциями выпускника вуза – см. Приложение 1). 

Компетенция ОК-1 очень важна для освоения специальности профиля 
«Продюсер кино и телевидения». Эта компетенция является основой для 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускника и взаимосвязана 
со многими профессиональными компетенциями. Она предваряет 
компетенции ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.6, ПСК-
1.7. 
 

1.3. Принятая структура компетенции  
Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры 
понятия «компетенция», принятом в общеевропейском проекте «TUNING» 
и имеет  структурные составляющие: 

• знаниевую – знать понятия, характеризующие ценности бытия, 
жизни, культуры; 

• деятельностную – уметь ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры;  

• ценностную – осознавать значимость ценностей бытия, жизни, 
культуры для человеческой жизни и для своей профессии. 
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1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 

 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 2 3 4 
1 Пороговый уровень 

(как обязательный для всех 
студентов-выпускников вуза по 
завершении освоения 
ПООП ВПО) 

Ориентируется в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 
 
 
 
 
 
 
 

• Распознает ценности 
бытия, жизни, 
культуры; 

• перечисляет понятия, 
характеризующие 
ценности бытия, жизни, 
культуры; 

• описывает ценности 
бытия, жизни, 
культуры. 

2 Продвинутый уровень 
(Превышение минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для выпускника 
вуза) 
 

Ориентируется в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 
 

руководствуется в своей  
практике ценностями 
бытия, жизни, культуры. 

3 Высокий  уровень  
(Максимально возможная 
выраженность компетенции, 
важен как качественный 
ориентир для 
самосовершенствования) 

Ориентируется в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 
 

объясняет другим ценности 
бытия, жизни, культуры. 

 
 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  
 

«Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры» ОК-1 
ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

 

 

2.1.Цель (и) программы формирования данной компетенции у студентов вуза 
при освоении ООП ВПО;  

Определить траекторию формирования и развития у студентов данной 
компетенции в образовательной процессе с 1 по 5 курс посредством 
освоения комплекса конкретных учебных дисциплин: отечественная 
история, философия, культурология, психология и педагогика, социология, 
этика, история русской литературы, история зарубежной литературы, 
история русского и зарубежного изобразительного искусства, история 
религии; 
выявить необходимые условия для ее формирования, формы контроля и 

оценки уровней успеваемости. 
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2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у 
студентов вуза данной компетенции. 

2.2.1. Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для 
освоения данной компетенции 

 

№№ 
п/п 

Компоненты 
БСЗ 

Названия учебных дисциплин, 
курсов, модулей, практик (или 
их разделы), планируемых для 
включения в учебный план 

ООП ВПО 
1 2 3 

1. В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
основные исторические даты, факты, 
события и имена исторических деятелей; 
основные культурно-исторические  центры 
и регионы мира, знать историю России, ее 
место в мировой истории; понимать роль 
насилия и ненасилия в истории; 
уметь:   
уметь выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к своему 
прошлому; 
владеть:  
 

История 

2. В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
историю философии и философских 
течений; содержание основных 
направлений в философии;  
уметь:   
объяснить роль ценностей бытия, жизни, 
культуры, роль искусства и науки  в 
развитии цивилизации и связанные с ними 
социальные и этические проблемы с 
позиций основных философских течений;  
уметь выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
основных ценностей бытия, жизни, 
культуры; 
владеть:   
культурой мышления; способностью 
логично рассуждать об основных 
проблемах философии. 

Философия 
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3. В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать   
происхождение и сущность культуры, 
условия формирования культуры, формы и 
типы культур, место человека в культуре, 
эволюцию культуры, основные 
закономерности развития культуры, 
соотношение культуры и цивилизации, 
культуры и контркультуры, культуры и 
природы; основные культурно-
исторические  центры и регионы мира; 
знать историю культуры России, ее место в 
системе мировой культуры и цивилизации; 
уметь:  
объяснить феномен культуры, роль 
культуры в человеческой 
жизнедеятельности, роль искусства в 
развитии цивилизации и связанные с ним 
социальные и этические проблемы; 
анализировать проблемы и закономерности 
развития культуры, ориентироваться  в 
специальной литературе по культурологии; 
уметь выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к своему 
прошлому; 
владеть:  
культурой мышления;  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области культурологии. 

Культурология 

 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
условия формирования личности, ее 
свободы, ответственности  за сохранение 
жизни, природы, культуры, понимать роль 
насилия и ненасилия в  человеческом 
поведении, нравственных обязанностей 
человека по отношению к другим и самому 
себе;  
уметь:   
дать психологическую характеристику 
личности (ее темперамента, способностей), 
интерпретацию собственного психического 
состояния;  
владеть:   
культурой мышления; простейшими 
приемами психической саморегуляции. 

Психология и педагогика 



 32 

 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
основные закономерности развития 
общества как целостной системы и его 
отдельных социальных институтов, 
процессов, социальных групп и общностей; 
условия формирования личности, ее 
свободы, ответственности  за сохранение 
жизни, природы, культуры; понимать роль 
насилия и ненасилия в истории и 
человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; место России в 
системе мировой культуры и цивилизации;  
 уметь:   
объяснить роль культуры в формировании 
общества, роль искусства и науки  в 
развитии цивилизации и связанные с ними 
социальные и этические проблемы; уметь 
выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценностного 
отношения к своему прошлому; 
владеть:   
культурой мышления; навыками научно-
исследовательской деятельности в  области 
социологии. 

Социология 

 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
этические нормы, регулирующие 
отношение человека к человеку, обществу, 
окружающей среде; условия формирования 
личности, ее свободы, ответственности  за 
сохранение жизни, природы, культуры, 
понимать роль насилия и ненасилия в 
человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; 
      уметь:   
уметь выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к своему 
прошлому; 
     владеть: 

Этика 
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 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
историю русской литературы, основные 
закономерности развития литературы; 
специфику выразительных средств 
литературы; основные этапы (эпохи, стили) 
в развитии русской литературы; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием  наиболее выдающихся 
литературных произведений; 
уметь:  
анализировать произведения литературного 
творчества, а также ориентироваться  в 
специальной литературе; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в области истории и теории 
литературы.       

История русской 
литературы 

 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
историю зарубежной литературы, основные 
закономерности развития литературы; 
специфику выразительных средств 
литературы; основные этапы (эпохи, стили) 
в развитии зарубежной литературы; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием наиболее выдающихся 
литературных произведений; 
уметь:  
анализировать произведения литературного 
творчества, а также ориентироваться  в 
специальной литературе; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории 
литературы.       

История зарубежной 
литературы 
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 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
основные закономерности развития 
изобразительного искусства; специфику 
выразительных средств изобразительного 
искусства; основные этапы (эпохи, стили) в 
развитии изобразительного искусства; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием конкретных произведений 
изобразительного искусства; 
уметь:  
анализировать произведения 
изобразительного искусства; распознавать 
основные направления и стили в 
изобразительном искусстве; а также 
ориентироваться в специальной литературе, 
посвященной изобразительному искусству; 
владеть:  
основными приемами анализа и оценки 
отдельны произведений изобразительного 
искусства. 
 

История русского и 
зарубежного 
изобразительного искусства 

 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
историю и закономерности возникновения, 
развития и функционирования религии, её 
строение и различные компоненты, её 
многообразные феномены, как они 
представали в истории общества, 
взаимосвязь и взаимодействие религии и 
других областей культуры.  
уметь:   
объяснить феномен религии, ее роль в 
развитии культуры и искусства; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории 
кино- и театрального искусства. 
 

История религии 

 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной 
компетенции у студентов вуза при  освоении ООП ВПО 

Основные пути формирования компетенции связаны с использованием 
наиболее эффективных общедидактических методов и педагогических технологий 
образования. 

Наиболее продуктивным в процессе формирования и развития данной 
компетенции являются: 



 35 

• методы обучения по типу познавательной деятельности: проблемный и 
эвристический; 

• активные групповые методы обучения: групповая дискуссия, разбор 
ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, диалог, 
речевое общение равноправных партнеров; 

• методы контроля и самоконтроля: анкетирование, собеседование, 
текстовая диагностика. 

Наиболее приемлемыми для формирования данной компетенции являются 
следующие технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего образования. 

2. Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

3. Групповые технологии (разновидности: групповой опрос, дискуссия, диспут, 
конференция, интегрированные занятия, моделирование ситуаций и проч.) 

4. Технология эвристического образования (эвристическая образовательная 
ситуация, создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, 
гипотезы, версии, схемы, текста; ведущие методы – рефлексия, самоанализ, 
самооценка). 

5. Технология творческой деятельности. 

 

 

2.4. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

 
Курсы / семинары обучения 

№№ 
коды 

Участвующие в 
формировании данной 
компетенции циклы, разделы 
ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

  
1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 9 

семестр 
10 
семестр 

1 2 3 
С.3 Профессиональный цикл         

  
 Базовая часть         

  
 Базовая 

(общепрофессиональная)  
часть  

        
  

1. История х х       
  

2. Философия   х х     
  

3. Культурология х х       
  

4. Психология и педагогика  х       
  

5. Социология х        
  

 Вариативная часть         
  

1. Этика х        
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С.2 Цикл дисциплин истории 
и теории мировой 
художественной 
культуры 

        
  

 Базовая часть         
  

 Базовая 
(общепрофессиональная) 
часть 

        
  

1. История русской 
литературы 

х х       
  

2. История зарубежной 
литературы 

  х х     
  

3. История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

   
х 

 
х 

    
  

4. История религии        х х  

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства  

 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и 
задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для 
контроля самостоятельной работы студентов). 

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты, 
оценочные интервью; характеристики; задания творческого уровня. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с 
недостающими данными. 

 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); 
реферат. 

Оценочные средства: собеседования; задания творческого уровня; резюме. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание. 

 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: собеседования, стандартизированные анкеты, оценочные 
интервью. 
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Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание; задание с недостающими 
данными. 

 

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
формирования у студентов вуза данной компетенции при освоении 
ПООП ВПО 

а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение 
учебной работы студента);   

б) дополнительная литература; 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

2.7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у 
студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 

• соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и 
организации образовательного процесса по перечисленным дисциплинам;  

• обеспечения студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам 
(задания, вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.); 

• наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 
соответствии с характеристиками уровней; 

• наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования 
компетенции; 

• наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции 
у студентов; 

• современная информационная образовательная среда ВУЗа; 
• необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 
формирования у студентов вуза  

обязательной профессиональной компетенции:  
 

«Ориентироваться в базовых положениях истории и теории мировой 
художественной культуры и экономической теории, применять их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 
работы на рынке труда, владеть методами оценки художественных 

проектов, интеллектуального труда »  
ПК – 1 

 
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО 

 
 

1.ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  

Под «компетенцией» ПК – 1 «Ориентироваться в базовых положениях 
истории и теории мировой художественной культуры и экономической 
теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 
самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владеть методами 
оценки художественных проектов, интеллектуального труда»                                                            
понимается способность выпускника перечислять базовые положения 
истории и теории мировой художественной культуры и экономической 
теории, а также толковать базовые положения истории и теории мировой 
художественной культуры и экономической теории, и применять 
полученные теоретические знания на практике с учетом особенностей 
рыночной экономики. 
 

1.2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 
результате образования выпускника вуза по завершении освоения 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО по направлению подготовки  

(включая оценку значимости данной компетенции по результатам 
социологического исследования при выявлении актуального состава 
компетенции выпускника с участием работодателей, ППС и выпускников 
вуза прошлых лет; взаимосвязи данной компетенции с другими значимыми 
компетенциями выпускника вуза). 

Компетенция ПК-1 является одной из центральных компетенций 
специальности «Продюсерство», она взаимосвязана с такими важными 
компетенциями, как ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, 
а также ПСК-1.1, ПСК-1.2. Навык ориентирования в базовых положениях 
истории и теории мировой художественной культуры и экономической 
теории, применения их с учетом особенностей рыночной экономики, а также 
способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владеть 
методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда в 
структуре компетенции ПК-1 играет ключевую роль в работе продюсера. 
Компетенция ПК-1 предваряет такие компетенции как ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК -13, ПК -14, ПСК-1.2, ПСК-1.6; является продолжением 
компетенций ОК-1, ОК-5, ОК-8. 
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1.3.Принятая структура компетенции  
Актуальная структура компетенции определяется с учетом Актуальная 
структура компетенции определяется с учетом структуры понятия 
«компетенция», принятом в общеевропейском проекте «TUNING» и имеет  
структурные составляющие: 

• знаниевую – знать базовые положения истории и теории мировой художественной 
культуры и экономической теории;  

• деятельностную – применять полученные теоретические знания на практике с 
учетом особенностей рыночной экономики; применять базовые положения 
экономической теории для поиска работы на рынке труда; распознавать 
особенности рынка труда по своему направлению подготовки; соотносить свои 
личностно-профессиональные данные с предложениями рынка труда; 
демонстрировать углубленное представление о об основных тенденциях в развитии 
мирового кинематографа и смежных видов искусств; давать толкование понятий 
«оценка художественных проектов», «оценка интеллектуального труда»; 
перечислять и давать определение методам оценки художественных проектов, 
интеллектуального труда; использовать на практике методы оценки 
художественных проектов, интеллектуального труда 

• ценностную – ориентироваться в культурной жизни общества, в основных 
тенденциях в развитии мирового кинематографа и смежных видов искусств; 
понимать место аудиовизуальных искусств в культурной жизни общества, их роль 
в создании художественных ценностей; понимать основные тенденции в развитии 
мирового кинематографа и смежных видов искусств. 

 
 

1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 

 
 Уровни 

сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 2 3 4 
1 Пороговый уровень 

(как обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ПООП ВПО) 

• Ориентируется в 
базовых положениях 
истории и теории 
мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории, 
применяет их с учетом 
особенностей рыночной 
экономики; 

 
 
 
 
 
 
 
 
• самостоятельно ведет 

поиск работы на рынке 
труда; 

 
 

• Перечисляет базовые 
положения истории и 
теории мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории; 

• толкует базовые 
положения истории и 
теории мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории; 

• применяет полученные 
теоретические знания на 
практике с учетом 
особенностей рыночной 
экономики. 

 
• Применяет  базовые 

положения 
экономической теории 
для поиска работы на 
рынке труда; 
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• владеет методами 

оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 

• распознает особенности 
рынка труда по своему 
направлению 
подготовки; 

• соотносит свои 
личностно-
профессиональные 
данные с 
предложениями рынка 
труда; 

 
 
• Дает толкование 

понятий «оценка 
художественных 
проектов», «оценка 
интеллектуального 
труда»; 

• перечисляет и дает 
определение методам 
оценки художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда; 

• использует на практике 
методы оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 

 
2 Продвинутый уровень 

(Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза) 

• Ориентируется в 
базовых положениях 
истории и теории 
мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории, 
применяет их с учетом 
особенностей 
рыночной экономики; 

 
• самостоятельно ведет 

поиск работы на рынке 
труда; 

 
 
 
 
• владеет методами 

оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 

 

• обосновывает свою 
позицию в процессе 
применения  на 
практике полученных 
теоретических знаний.  

 
 
 
 
 
 
• разрабатывает 
программу поиска 
работы на рынке труда 
и организует ее 
реализацию. 

 
 
• классифицирует методы 
оценки художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 
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3 Высокий уровень  
(Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования) 

• Ориентируется в 
базовых положениях 
истории и теории 
мировой 
художественной 
культуры и 
экономической теории, 
применяет их с учетом 
особенностей 
рыночной экономики; 

 
• самостоятельно ведет 

поиск работы на рынке 
труда; 

 
 
 
 
• владеет методами 

оценки 
художественных 
проектов, 
интеллектуального 
труда. 

• дает оценку 
сложившейся 
экономической 
ситуации в стране и 
мире с учетом 
полученных 
теоретических знаний. 

 
 
 
 
• дает оценку  
современному 
состоянию рынка труда, 
с применением методов 
экономического 
анализа. 

 
• систематизирует 
методы оценки 
художественных 
проектов  и 
интеллектуального 
труда с точки зрения 
наибольшей 
эффективности. 

 
 
2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  
 
«Ориентироваться в базовых положениях истории и теории мировой 
художественной культуры и экономической теории, применять их с учетом 
особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 
рынке труда, владеть методами оценки художественных проектов, 
интеллектуального труда»  
ПК-1 

 

 

ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

2.1. Цель (и) программы формирования данной компетенции у студентов 
вуза при освоении ООП ВПО; 

Определить траекторию формирования и развития у студентов данной 
компетенции посредством освоения комплекса конкретных учебных 
дисциплин; выявить необходимые условия для ее формирования, формы 
контроля и оценки уровней успеваемости. 
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2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у 
студентов вуза данной компетенции. 

 

2.2.1. Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для 
освоения данной компетенции 

 

№№ 
п/п 

Компоненты 
БСЗ 

Названия учебных 
дисциплин, курсов, 
модулей, практик 
(или их разделы), 
планируемых для 

включения в учебный 
план ООП ВПО 

1 2 3 

1 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
этические и правовые нормы, регулирующие 
отношение человека к человеку, обществу, 
окружающей среде; условия формирования 
личности, ее свободы, ответственности  за 
сохранение жизни, природы, культуры, 
понимать роль насилия и ненасилия в истории и 
человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к другим и 
самому себе; формы и типы культур, основные 
культурно-исторические  центры и регионы 
мира, знать историю культуры России, ее место 
в системе мировой культуры и цивилизации;  
уметь: объяснить феномен культуры, роль 
культуры в человеческой жизнедеятельности, 
роль искусства в развитии цивилизации и 
связанные с ним социальные и этические 
проблемы; анализировать проблемы и 
закономерности развития культуры, 
ориентироваться  в специальной литературе по 
культурологии; уметь выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к своему прошлому; 
владеть: культурой мышления;  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области культурологии. 

Культурология 
 

2 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности  за сохранение жизни, природы, 
культуры, понимать роль насилия и ненасилия в  
человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к другим и 
самому себе;  

Психология и 
педагогика 
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уметь:   
дать психологическую характеристику личности 
(ее темперамента, способностей), интерпретацию 
собственного психического состояния;  
владеть:   
культурой мышления; простейшими приемами 
психической саморегуляции. 

3       В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
правовые нормы, регулирующие отношение 
человека к человеку, обществу, окружающей 
среде; основы трудового законодательства и 
законодательства об авторских и смежных 
правах; правила внутреннего трудового 
распорядка;  
уметь:   
читать специальную юридическую литературу; 
толковать основы законодательства об авторских 
и смежных правах; 
владеть:   
принятыми нормами заключения и исполнения 
договоров с авторами (правообладателями) 
литературных, музыкальных и других 
произведений, в рамках законодательства об 
авторских и смежных правах. 

Правоведение 

4 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
 знать:  
характеристику понятия "культура речи", 
понятие и признаки литературного, научного и 
разговорного языка, нормы русского языка и 
современные тенденции его развития, 
функциональные стили литературного языка, 
нормативный аспект культуры речи, основные 
единицы речевого общения.  
 уметь:   
распознавать особенности литературной и 
деловой письменной и устной речи; 
использовать специальные термины, деловую, 
профессиональную и научную лексику; 
последовательно и точно излагать собственную 
точку зрения в ходе ведения дискуссии; 
владеть:   
государственным языком Российской Федерации 
– русским языком; культурой письменной и 
устной речи; культурой мышления; 
способностью логично строить свою 
письменную и устную речь; навыками 
публичной и научной речи. 
 
 

Русский язык и 
культура речи 
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5 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
теоретические основы функционирования 
рыночной экономики; 
уметь:   
перечислять и толковать базовые положения 
экономической теории; 
владеть:   
методами экономического анализа. 

Основы экономики 

6 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
историю русской литературы, основные 
закономерности развития литературы; 
специфику выразительных средств литературы; 
основные этапы (эпохи, стили) в развитии 
русской литературы; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием  наиболее выдающихся литературных 
произведений; 
уметь:  
анализировать произведения литературного 
творчества, а также ориентироваться  в 
специальной литературе; давать 
квалифицированную оценку литературным 
произведениям; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в области истории и теории 
литературы.       

История русской 
литературы 

7 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
историю зарубежной литературы, основные 
закономерности развития литературы; 
специфику выразительных средств литературы; 
основные этапы (эпохи, стили) в развитии 
зарубежной литературы; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием  наиболее выдающихся литературных 
произведений; 
уметь:  
анализировать произведения литературного 
творчества, а также ориентироваться  в 
специальной литературе; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории 
литературы. 
 
 

История зарубежной 
литературы 
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8 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
основные закономерности развития 
изобразительного искусства; специфику 
выразительных средств изобразительного 
искусства; основные этапы (эпохи, стили) в 
развитии изобразительного искусства; 
исторические факты и имена, связанные с 
созданием конкретных произведений 
изобразительного искусства; 
уметь:  
анализировать произведения изобразительного 
искусства; распознавать основные направления и 
стили в изобразительном искусстве; а также 
ориентироваться  в специальной литературе, 
посвященной изобразительному искусству; 
владеть:  
основными приемами анализа и оценки 
отдельны произведений изобразительного 
искусства. 

История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

9 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
специфику выразительных средств 
киноискусства; историю отечественного кино, 
общие основы теории кино, основные этапы 
(эпохи, стили) в развитии отечественного кино; 
 исторические факты и имена, связанные с 
созданием конкретных кинопроизведений; 
уметь:  
анализировать произведения киноискусства, а 
также ориентироваться  в специальной 
литературе по киноискусству; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории 
киноискусства. 

История 
отечественного кино 

10 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
специфику выразительных средств 
киноискусства; историю зарубежного кино, 
общие основы теории кино, основные этапы 
(эпохи, стили) в развитии отечественного кино; 
 исторические факты и имена, связанные с 
созданием конкретных кинопроизведений; 
уметь:  
анализировать произведения киноискусства, а 
также ориентироваться  в специальной 
литературе по киноискусству; 
 

История зарубежного 
кино 
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владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории 
киноискусства. 

11 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
историю русского театра; основные направления 
драматургии и театра, ведущих драматургов и 
театральных деятелей, их основные пьесы и 
постановки, связанные с созданием этих 
произведений даты;  
уметь:   
распознавать основные направления в русском 
театре; толковать их особенности; анализировать 
и оценивать отдельные произведения; 
владеть:   
основными приемами анализа и оценки 
драматических произведений. 

История русского 
театра 

13 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
основные закономерности развития театрального 
искусства; специфику выразительных средств 
театра; основные этапы (эпохи, стили) в 
развитии театра; 
исторические факты и имена, связанные с 
формированием театров, созданием конкретных 
спектаклей; 
уметь:  
анализировать драматические произведения и 
театральные постановки, а также 
ориентироваться  в специальной литературе, 
посвященной театру; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в области истории и теории 
театрального искусства. 

История зарубежного 
театра 

14 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать: 
основные закономерности развития музыки; 
специфику выразительных средств музыки; 
основные этапы (эпохи, стили) в развитии 
музыки; базовые положения теории музыки; 
основные направления и жанры музыкального 
искусства;  
имена выдающихся композиторов и основные 
произведения их творчества; исторические 
факты, связанные с созданием конкретных 
музыкальных произведений; 
 

История и теория 
музыки 
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уметь:  
ориентироваться  в специальной литературе, 
посвященной истории и теории музыки; 
владеть:  
базовыми приемами анализа и оценки 
музыкальных произведений. 

15 В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 
знать:  
историю и закономерности возникновения, 
развития и функционирования религии, её 
строение и различные компоненты, её 
многообразные феномены, как они представали 
в истории общества, взаимосвязь и 
взаимодействие религии и других 
областей культуры.  
уметь:   
объяснить феномен религии, ее роль в развитии 
культуры и искусства; 
владеть:  
навыками научно-исследовательской 
деятельности в  области истории и теории кино- 
и театрального искусства. 

История религии 

 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной 
компетенции у студентов вуза при  освоении ООП ВПО 

Основные пути формирования компетенции связаны с использованием 
наиболее эффективных общедидактических методов и педагогических технологий 
образования. 

Наиболее продуктивным в процессе формирования и развития данной 
компетенции являются: 

• методы обучения по типу познавательной деятельности: проблемный и 
эвристический; 

• активные групповые методы обучения: групповая дискуссия, разбор 
ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, диалог, 
речевое общение равноправных партнеров; 

• методы контроля и самоконтроля: анкетирование, собеседование, 
текстовая диагностика. 

Наиболее приемлемыми для формирования данной компетенции являются 
следующие технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего образования. 

2. Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

3. Групповые технологии (разновидности: групповой опрос, дискуссия, 
диспут, конференция, интегрированные занятия, моделирование ситуаций 
и проч.) 
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4. Технология эвристического образования (эвристическая образовательная 
ситуация, создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, 
гипотезы, версии, схемы, текста; ведущие методы – рефлексия, 
самоанализ, самооценка). 

5. Технология творческой деятельности. 

 

2.4. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

 

Курсы / семинары обучения 

№№ 
коды 

Участвующие в 
формировании данной 
компетенции циклы, 
разделы ПООП, учебные 
дисциплины, модули, 
практики 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

  1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

9 
семестр 

10 
семестр 

1 2 3 

С1 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

        
  

 
Базовая часть 

        
  

4.  Культурология x x       
  

5. • Психология и 
педагогика  

 x       
  

7.  Правоведение     х    
  

8. • Русский язык и 
культура речи 

х        
  

9.  Основы экономики х х       
  

С.2 Цикл дисциплин 
истории и теории 
мировой художественной 
культуры 

        
  

 
Базовая часть 

        
  

 Базовая 
(общепрофессио-
нальная) часть 

        
  

1. • История русской 
литературы 

х х       
  

2. • История зарубежной 
литературы 

  х х     
  

3. • История русского и 
зарубежного изобра-
зительного искусства 

  х х     
  

4. • История 
отечественного кино 

х х       
  

5. • История зарубежного 
кино 

  х х     
  

6. • История русского 
театра 

 х       
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7. • История зарубежного 
театра 

   х     
  

8. • История религии        х х  
9. • История и теория 

музыки 
    х    

  

 
 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и 
задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для 
контроля самостоятельной работы студентов). 

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты, 
оценочные интервью; характеристики; задания творческого уровня. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с 
недостающими данными. 

 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); 
реферат. 

Оценочные средства: собеседования; задания творческого уровня; резюме. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: собеседования, стандартизированные анкеты, оценочные 
интервью. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание; задание с недостающими 
данными. 

 

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
формирования у студентов вуза данной компетенции при освоении 
ООП ВПО 

а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение 
учебной работы студента); 

б) дополнительная литература; 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 



 50 

2.7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у 
студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 

 
• соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и 
организации образовательного процесса по перечисленным дисциплинам;  

• обеспечения студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам 
(задания, вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.); 

• наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 
соответствии с характеристиками уровней; 

• наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования 
компетенции; 

• наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции 
у студентов; 

• современная информационная образовательная среда ВУЗа; 
• необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 
формирования у студентов вуза  

обязательной профессиональной компетенции:  
 

«Инициировать творческие идеи художественных проектов создания 
телевизионных и радиопрограмм» 

ПСК –  3.1. 
 

при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО 
 
 

   

1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  
Под «компетенцией» ПСК – 3.1. «Инициировать творческие идеи 
художественных проектов создания телевизионных и радиопрограмм» 
понимается способность выпускника называть основные элементы системы 
кинематографии и телевидения; рассказывать о современном состоянии 
аудиовизуальной сферы, ее жанровом и тематическом наполнении; 
описывать художественные особенности составляющих областей аудиовизуальной 
сферы, основные направления развития и функционирования кино и телевидения. 
 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 
результате образования выпускника вуза по завершении освоения 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО по направлению 
подготовки  
(включая оценку значимости данной компетенции по результатам 
социологического исследования при выявлении актуального состава 
компетенции выпускника с участием работодателей, ППС и выпускников 
вуза прошлых лет; взаимосвязи данной компетенции с другими значимыми 
компетенциями выпускника вуза – см. Приложение 1). 

Компетенция ПСК-3.1. является одной из центральных компетенций 
профиля «Продюсер телевизионных и радиопрограмм», она 
взаимосвязана с такими компетенциями, как ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.3,   предваряет компетенции , 
ПСК-3.2,  ПСК-3.6, является продолжением компетенций ОК-1, ПК-1, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПСК-3.5. 

 
1.3.Принятая структура компетенции  

Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры 
понятия «компетенция», принятом в общеевропейском проекте «TUNING» 
и имеет структурные составляющие: 

знаниевую – знать основные элементы системы кинематографии и телевидения; 
современное состояние аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое 
наполнение; художественные особенности составляющих областей 
аудиовизуальной сферы; 
деятельностную – уметь обсуждать основные направления развития и 
функционирования кино и телевидения; акцентировать внимание на основных 
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составляющих кинематографического процесса: основах режиссуры, монтажа, 
кинодраматургии, кинооператорского и актерского мастерства, основы мастерства 
художника фильма, основах звукового решения фильма 
ценностную – анализировать и давать критическую оценку творческим 
проектным инициативам. 
 

 

1.4.   Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 

 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 2 3 4 
1 Пороговый уровень 

(как обязательный для всех 
студентов-выпускников вуза по 
завершении освоения 
ООП ВПО) 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов создания 
телевизионных и 
радиопрограмм 

• Называет основные 
элементы системы 
кинематографии и 
телевидения; 

• рассказывает о 
современном состоянии 
аудиовизуальной сферы, ее 
жанровом и тематическом 
наполнении; 

• описывает художественные 
особенности составляющих 
областей аудиовизуальной 
сферы; 

• обсуждает основные 
направления развития и 
функционирования кино и 
телевидения; 

• акцентирует внимание на 
основных составляющих 
кинематографического 
процесса: основы 
режиссуры, монтажа, 
кинодраматургии, 
кинооператорского и 
актерского мастерства, 
основы мастерства 
художника фильма, основы 
звукового решения фильма 

  
2 Повышенные уровни  

(Превышение минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза) 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов создания 
телевизионных и 
радиопрограмм 

• анализирует произведения 
литературы и искусства; 

• формулирует собственные 
творческие идеи 
художественных проектов; 

• разрабатывает  план 
реализации проекта. 

 
3 Высокий уровень  

(Максимально возможная 
выраженность компетенции, 
важен как качественный 
ориентир для 
самосовершенствования) 

• Инициирует 
творческие идеи 
художественных 
проектов создания 
телевизионных и 
радиопрограмм 

критически оценивает 
целесообразность 
реализации проекта. 
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2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИ: 
«Инициировать творческие идеи художественных проектов создания телевизионных 
и радиопрограмм» ПСК – 3.1. 

 
ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

2.1. Цель (и) программы формирования данной компетенции у студентов 
вуза при освоении ООП ВПО; 

Определить траекторию формирования и развития у студентов данной 
компетенции посредством освоения комплекса конкретных учебных 
дисциплин; выявить необходимые условия для ее формирования, формы 
контроля и оценки уровней успеваемости. 

 

2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у 
студентов вуза данной компетенции. 

Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для освоения 
данной компетенции 

 

№№ 
п/п 

Компоненты 
БСЗ 

Названия 
учебных 
дисциплин, 

курсов, модулей, 
практик (или их 
разделы), 

планируемых для 
включения в 
учебный план 
ООП ВПО 

1 2 3 
1 В результате изучения  дисциплины обучающийся  

должен: 
знать:  
теорию и практику мастерства продюсера кино и 
телевидения; современное состояние аудиовизуальной 
сферы, ее жанровое и тематическое наполнение и 
художественные особенности составляющих ее областей; 
основные направления развития и функционирования кино 
и телевидения; основные элементы построения систем 
кинематографии и телевидения; основные составляющие 
кинематографического процесса: основы режиссуры, 
монтажа, кинодраматургии, кинооператорского и 
актерского мастерства, основы мастерства художника 
фильма, основы звукового решения фильма; организацию 
производства аудиовизуальной продукции; технику,  
технологию и организацию создания кино-, теле- и 
видеопродукции; принципы функционирования рынка 
аудиовизуальной продукции и систему реализации 
отечественных и зарубежных фильмов; порядок 
заключения и исполнения договоров; творческие и 
производственно-технологические особенности 
специальных видов съемок; механизмы государственного 

Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 
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регулирования и государственной поддержки 
кинематографии и телевидения; хозяйственный механизм 
деятельности организаций культуры: финансирование, 
материальное стимулирование, ценнообразование, 
налогообложение, трудовые ресурсы и специфика их 
функционирования в сфере культуры; экономико-
математические методы, используемые при 
продюсировании; этические нормы в сфере киноискусства; 
роль продюсера в создании нравственного климата; 
особенности организации производственного процесса 
создания игровых, неигровых, анимационных и 
многосерийных телевизионных фильмов; зарубежный 
опыт организации кинопроцесса; 
уметь:  
применять на практике основные положения теории 
продюсерского мастерства; инициировать творческие идеи 
художественных проектов в области кинематографии и 
телевидения; разрабатывать вместе с авторами 
аудиовизуального произведения творческо-постановочную 
концепцию кино- и телепроекта, оптимальную тактику его 
подготовки и реализации; давать квалифицированную 
оценку творческим проекта; анализировать и решать 
организационно-творческие проблемы в целях создания 
наиболее благоприятных условий для процесса 
производства; определять оценку постановочной 
сложности проекта и его сметной стоимости; оценивать 
степень возможного риска; принимать решения по 
наиболее рациональному использованию ресурсов; 
осуществлять контроль за соответствием снимаемого 
материала принятой художественной концепции фильма, 
утвержденному режиссерскому и литературному сценарию 
и постановочному проекту фильма; организовать комплекс 
мероприятий по изучению и мониторингу кинорынка с 
целью создания аудиовизуальной продукции на основе 
имеющегося спроса и эффективного продвижения 
готового фильма потребителю; 
владеть:  
методами планирования и управления творческо-
производственным процессом; методами анализа 
произведений литературы и искусства; методиками 
разработки бизнес-плана, маркетинговой стратегией  и 
тактикой; навыками систематизации и обобщения 
информации по использованию ресурсов и формированию 
результатов деятельности организации; навыками 
принятия управленческих решений в области организации 
труда и процесса производства; навыками подбора 
творческого и производственно-технического персонала, 
занятого в создании кинопроекта;  умением  обеспечивать 
творческий и технологический процессы подготовки 
съемок, съемки и монтажа фильмов; умением оценивать и  
принимать готовый аудиовизуальный продукт. 
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2 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  
основы мастерства драматурга, хорошо разбираться в 
основных понятиях и терминах, понимать методы анализа 
литературного произведения 
уметь: 
всесторонне оценивать положительные и отрицательные 
стороны того или иного литературного произведения, 
понимать какие темы и проблемы волнуют общество, 
провести расчет предварительной плановой калькуляции и 
оценить размер ресурсов, необходимых для создания этого 
произведения 
владеть: 
умением разбирать литературное произведение на 
отдельные элементы, анализировать и оценивать его 
положительные и отрицательные стороны.   

Кинодраматургия 
 

3 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  
основы мастерства режиссера, хорошо разбираться в 
основных понятиях и терминах, понимать методы анализа 
концепции и стилистики режиссерского видения создания 
АВП 
уметь: 
всесторонне оценивать положительные и отрицательные 
стороны того или иного режиссерского решения, понимать 
какие темы и проблемы волнуют общество, обеспечить 
принятие единственно верных производственных решений 
направленных на создание высококультурного 
произведения АВП 
владеть: 
умением разбирать литературное произведение на 
отдельные элементы, анализировать и оценивать его 
положительные и отрицательные стороны.   

Кинорежиссура  
 

4 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины  обучающийся  должен: 
знать:  
основы мастерства оператора, хорошо разбираться в 
основных понятиях и терминах, понимать методы анализа 
концепции и стилистики операторского видения создания 
АВП 
уметь: 
всесторонне оценивать положительные и отрицательные 
стороны того или иного операторского решения, понимать 
какие темы и проблемы волнуют общество, обеспечить 
принятие единственно верных производственных решений 
направленных на создание высококультурного 
произведения АВП 
владеть: 
умением разбирать литературное произведение на 
отдельные элементы, анализировать и оценивать его 

Киноопера-
торское 
мастерство  
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положительные и отрицательные стороны, навыками 
принятия единственно верных решений 

5 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  
основы мастерства художника, хорошо разбираться в 
основных понятиях и терминах, понимать методы анализа 
концепции и стилистики художественного видения 
создания АВП 
уметь: 
всесторонне оценивать положительные и отрицательные 
стороны того или иного решения художника, понимать 
какие темы и проблемы волнуют общество, обеспечить 
принятие единственно верных производственных решений 
направленных на создание высококультурного 
произведения АВП 
владеть: 
умением контролировать реализацию концепции 
художника-постановщика, анализировать и оценивать ее 
положительные и отрицательные стороны, навыками 
принятия единственно верных решений для создания 
высококультурных АВП 

Мастерство 
художника 
фильма  
 

6 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  
основы мастерства звукорежиссера, хорошо разбираться в 
основных понятиях и терминах, понимать методы анализа 
концепции и стилистики звукорежиссерского видения 
создания АВП 
уметь: 
всесторонне оценивать положительные и отрицательные 
стороны того или иного решения звукорежиссера, 
понимать какие темы и проблемы волнуют общество, 
обеспечить принятие единственно верных 
производственных решений направленных на создание 
высококультурного произведения АВП 
владеть: 
умением контролировать реализацию концепции 
звукорежиссера при создании АВП, анализировать и 
оценивать ее положительные и отрицательные стороны, 
навыками принятия единственно верных решений для 
создания высококультурных АВП 

Звуковое 
решение 
фильма  
 

7 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
основные методы осуществления и проведения монтажа, 
понимать механизмы создания монтажного ряда, 
разбираться в приемах и теориях монтажа 
уметь: 
направить и обеспечить выполнение определенно 
выбранных монтажных решений, оценить предлагаемые 
механизмы и приемы монтажа со стороны режиссера 

Теория и 
практика 
монтажа 
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владеть: 
навыками и представлением об изменении монтажного 
ряда, при применении того или иного монтажного приема 

8 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
основы мультипликации и компьютерной графики, методы 
и стили осуществления и создания компьютерной графики 
уметь: 
применять эти знания на практике и контролировать 
работу режиссера компьютерной графики, а также сроки и 
стоимость их проведения работ 
владеть: 
представлением о целесообразности применения того или 
иного графического приема, пониманием и 
представлением о конечных целях и необходимости 
проведения того или иного технологического процесса   

Основы 
мультипликации 
и компьютерной 
графики   
 

9 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
технические и технологические принципы производства 
кино и телевидения, разбираться в основных механизмах, 
приемах, методах создания АВП, основные 
технологические инновации в области кино и телевидения 
уметь: 
разработать единственно верный и правильный механизм 
реализации и создания продукта, с учетом последних 
инноваций в области кино, обеспечить производственный 
процесс необходимой техникой 
владеть: 
представлением о технологии создания того или иного 
аудиовизуального продукта, с учетом всех внутренних 
рамочных факторов, а также уметь оценить и предложить 
наиболее рентабельный путь создания того или иного АВП   

Техника и 
технология 
кино и 
телевидения 
 

 С целью освоения данной компетенции в результате 
изучения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
организацию творческого процесса и технологию создания 
телевизионных  и радиопрограмм; технические средства 
телерадиовещания  
уметь: 
инициировать творческие идеи художественных проектов 
создания телевизионных и радиопрограмм; организовать и 
обеспечить творческо-постановочный и технологический 
процессы подготовки и создания телевизионных и 
радиопрограмм; организовать финансирование проектов 
телевизионных и радиопрограмм и их продвижение в 
средствах массовой информации; осуществлять подбор 
кадров для производства программ и обеспечивать их 
рациональную расстановку; координировать деятельность 
всех заинтересованных в процесс деятельность всех 
заинтересованных в проекте сторон; организовывать 

Организация 
производства 
телевизионных 
и 
радиопрограмм 
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работу по проведению рекламных компаний, касающихся 
разработанных проектов телевизионных и радиопрограмм; 
определять постановочную сложность проекта создания 
теле- и радиопрограмм, сметную стоимость производства и 
источники ресурсного обеспечения; 
владеть: 
навыками и знаниями в области планирования ресурсов, 
сроков и стоимости производства телевизионных и 
радиопрограмм; умением оценивать и  принимать готовый 
аудиовизуальный продукт. 

 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной 
компетенции у студентов вуза при  освоении ООП ВПО 

Основные пути формирования компетенции связаны с использованием 
наиболее эффективных общедидактических методов и педагогических технологий 
образования. 

Наиболее продуктивным в процессе формирования и развития данной 
компетенции являются: 

• методы обучения по типу познавательной деятельности: проблемный и 
эвристический; 

• активные групповые методы обучения: групповая дискуссия, разбор 
ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, диалог, 
речевое общение равноправных партнеров; 

• методы контроля и самоконтроля: анкетирование, собеседование, 
текстовая диагностика. 

Наиболее приемлемыми для формирования данной компетенции являются 
следующие технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего образования. 

2. Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

3. Групповые технологии (разновидности: групповой опрос, дискуссия, 
диспут, конференция, интегрированные занятия, моделирование ситуаций 
и проч.) 

4. Технология эвристического образования (эвристическая образовательная 
ситуация, создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, 
гипотезы, версии, схемы, текста; ведущие методы – рефлексия, 
самоанализ, самооценка). 

5. Технология творческой деятельности. 
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2.4. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

Курсы / семинары обучения 
№№ 
коды 

Участвующие в формировании 
данной компетенции циклы, разделы 
ООП, учебные дисциплины, модули, 
практики 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

  
1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 9 

семестр 
10 
семестр 

1 2 3 
С.3 Профессиональный цикл           

 Базовая часть  
          

 Базовая (общепрофессиональная) 
часть           

1. Модуль 3 
Мастерство продюсера 
телевизионных и радиопрограмм  х х х х х х х х  

 Специализация «Продюсер 
телевизионных и радио 
программ»    

     

  
1. Основы кинематографического 

мастерства           
1.1 Кинодраматургия   х х       
1.2 Кинорежиссура     х х     
1.3 Кинооператорское мастерство   х х       
1.4 Мастерство художника фильма       х    
1.5 Звуковое решение фильма       х    
1.7 Теория и практика монтажа      х     
3. Основы мультипликации и 

компьютерной графики     
 
х      

4. Техника и технология кино и 
телевидения     х х     

5. Организация производства ТВ и 
радиопрограмм     х х     

 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства  

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и 
задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для 
контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование. 

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты, 
оценочные интервью; характеристики; задания творческого уровня. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с 
недостающими данными. 
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Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); 
реферат. 

Оценочные средства: собеседования; задания творческого уровня; резюме. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: резюме, портфолио, кейс-измерители. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенции: 
исследовательское задание; межпредметное задание; кейс. 

 

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
формирования у студентов вуза данной компетенции при освоении 
ООП ВПО 

а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое обеспечение 
учебной работы студента); 

б) дополнительная литература; 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

2.7. Основные условия, необходимые для успешного формирования у 
студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 

 
• соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и 
организации образовательного процесса по перечисленным дисциплинам;  

• обеспечения студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам 
(задания, вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.); 

• наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 
соответствии с характеристиками уровней; 

• наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования 
компетенции; 

• наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции 
у студентов; 

• современная информационная образовательная среда ВУЗа; 
• необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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4.1.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 
Компетентностно-ориентированного учебный план включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую 

и дисциплинарно-модульную. 
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается 

логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах.  

 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Распределение по курсам, семестрам 

1 2 3 4 
 
 

Компетенции 
 выпускников  

вуза 

 
 

Дисциплины, 
модули, практики 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Виды учебной 
работы и 
образовательных 
технологий 

 
Формы 
промежуточ
ной 
аттестации 
 

1 2 3 4 5 6 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
           

Философия   + +     

История + +       
Психология и 
педагогика 

 +       

Культурология + +       

Этика +        

История религии      + +  

Социология +        

ОК–1 Ориентироваться в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

История русской 
литературы 

+ +       

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского (проблемного) 
обучения, 
• проектного 
обучения, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История 
зарубежной 
литературы 

  + +     

История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

  + +     

• эвристического 
образования, 
• творческой 
деятельности. 
 

Философия       + + 

История + +       

ОК-2 Анализировать социаль-
но-значимые процессы 
и явления, ответственно 
участвовать в 
общественно-
политической жизни 

Социальная 
психология 

+ +       

Социальная 
психология 

+ +       ОК-3 Осуществлять 
просветительскую и 
воспитательную 
деятельность в сфере 
публичной и частной 
жизни, владеть 
методами пропаганды 
научных достижений 

Правоведение и 
основы авторского 
права 

       + 

Социальная 
психология 

+ +       

Правоведение и 
основы авторского 
права 

       + 

ОК-4 Демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии 

Основы экономики       + + 

Русский язык и 
культура речи 

      +  ОК-5 Владеть литературной и 
деловой письменной и 
устной речью на 
русской языке, 
навыками публичной и 
научной речи, уметь 
создавать и 

Искусство речи + +       

Виды  работы: 
• лекции, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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редактировать тексты 
профессионального 
назначения 

ОК-6 Владеть одним из 
иностранных языков как 
средством делового 
общения 

Иностранный язык, 
практика на 
иностранном языке 

+ + + + + +   

ОК-7 Социально 
взаимодействовать на 
основе принятых 
моральных и правовых 
норм, демонстрируя 
уважение к 
историческому наследию 
и культурным 
традициям, 
толерантность к другой 
культуре, создавать в 
коллективе отношения 
сотрудничества, владеть 
методами 
конструктивного 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

Методологические 
основы педагогики 

      + + 

История 
 

+ +       

Социальная 
психология 

+ +       

История мирового 
кино 

+ + + +     

История мировой 
литературы 

  + + + +   

История театра       + + 

ОК-8 Владеть культурой 
мышления, обобщать, 
анализировать, 
критически осмыслять, 
систематизировать, 
прогнозировать, ставить 
цели и выбирать пути их 
достижения, 
анализировать логику 
рассуждений и 
высказываний 

История 
изобразительного 
искусства 

   + + +   

Виды  работы: 
• лекции, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 



 64 

История  и теория 
киномузыки 

    +    

ОК-9 Владеть средствами 
самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, 
достигать должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая 
культура 

+ + + + + +   

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

           

Культурология + +       
Психология и 
педагогика 

 +       

Правоведение     +    
Русский язык и 
культура речи 

+        

Основы экономики + +       
История 
отечественного  
кино 

+ +       

История 
зарубежного кино 

  + +     

История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

 + +      

ПК-1 Ориентироваться в 
базовых положениях 
истории и теории мировой 
художественной культуры 
и экономической теории, 
применять их с учетом 
особенностей рыночной 
экономики, 
самостоятельно вести 
поиск работы на рынке 
труда, владеть методами 
оценки художественных 
проектов, интеллектуаль-
ного труда 

История религии 
 

     + +  

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентирован-ного 
развивающего 
образования, 
• исследова-
тельского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализа-
ции обучения), 
• групповые, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История и теория 
музыки 

    +    

История русской 
литературы 

+ +       

История 
зарубежной 
литературы 

  + +     

История русского 
театра 

 +       

История 
зарубежного театра 

   +     

Математика и 
информатика 

+ +       

Статистика 
культуры 

   +     

ПК-2 Самостоятельно приоб-
ретать с помощью инфор-
мационных технологий и 
использовать в практичес-
кой деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Статистика 
культуры 

   +     

ПК-3 Работать в 
многонациональном 
коллективе, в том числе и 
над 
междисциплинарными 
инновационными 
проектами, в качестве 
руководителя 
подразделения, лидера 
группы сотрудников 
формировать цели 
команды, принимать 
решения в ситуациях 
риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и 

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

     + + /+ 

Управление 
персоналом 

    +    

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

Охрана труда         + 

оказывать помощь 
сотрудникам 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 +       

обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Статистика 
культуры 

   +     

ПК-4 Организовывать свой труд 
на научной основе, 
самостоятельно оценить 
результаты своей 
деятельности, владеть 
навыками 
самостоятельной работы, 
в том числе в сфере 
проведения научных 
исследований 

 

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

      + +/+ 

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Управление 
персоналом 

     +   

ПК-5 Демонстрировать 
понимание значимости 
совей будущей 
специальности, 
стремиться к 
ответственному 
отношению к своей 
трудовой деятельности 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

Основы экономики + +       
Математика и 
информатика 

+ +       

Статистика 
культуры 

   +     

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

ПК-6 Самостоятельно или в 
составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и 
методы получения нового 
знания 

 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Правоведение     +    

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Статистика 
культуры 

   +     

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы бухгал-
терского учета и 
налогообложения 

       + 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

      + +/+ 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

ПК-7 Понимать сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Организация и  
управление в 
системе 
продвижения 
аудиовизуальной 
продукции 

      + + 

Экономика  
аудиовизуальной 
сферы 

    + +   

образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Математика и 
информатика 
 

+ +       

Статистика 
культуры 
 

   +     

ПК-8 Владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

Информационные 
технологии 
управления 
 

       + 

Охрана труда в 
производстве 
аудиовизуальной 
продукции 

       + ПК-9 Владеть основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Безопасность  
жизнедеятельности 

 +       

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ПК-10 Владеть знаниями 
основ продюсерства 

История 
продюсерства кино 
и телевидения 
 

     +   Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
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Модуль 1 
Мастерство  
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Финансовое  
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

      + +/+ 

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и  
искусства 
управления 

  + +     

занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Экзамен 

История русской 
литературы 

+ +       

История  
зарубежной 
литературы 

  + +     

История русского и 
зарубежного  
изобразительного 
искусства 

  + +     

ПК-11 Инициировать 
творческие идеи 
художественных 
проектов 

История 
отечественного 
кино 
 

+ +       

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История 
зарубежного кино 

  + +     

История русского 
театра 

 +       

История 
зарубежного театра 

   +     

История религии        +/+ 
История и теория 
музыки 

    +    

обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

История русской 
литературы 

+ +       

История  
зарубежной 
литературы 

  + +     

История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

  + +     

История 
отечественного 
кино 

+ +       

История 
зарубежного кино 

  + +     

История русского 
театра 

 +       

История 
зарубежного театра 

   +     

История религии        +/+ 
История и теория 
музыки 

    +    

ПК-12 Применять для 
решения творческих 
замыслов знания 
общих основ теории 
искусств, 
закономерности 
развития и специфику 
средств различных 
видов искусства 

История 
продюсерства кино 
и телевидения 

    + +   

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История 
телевидения 

    +    

Культурология x x       
Психология и 
педагогика  

 x       

Социология x        
Правоведение     х    
Русский язык и 
культура речи 

х        

История русской 
литературы 

х х       

История  
зарубежной 
литературы 

  х х     

История русского и 
зарубежного 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История 
отечественного 
кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История русского 
театра 

 х       

История 
зарубежного театра 

   х     

История религии        +/+ 

ПК-13 Анализировать 
произведения 
литературы и искусства, 
выстраивать 
взаимоотношения с 
авторами 
(правообладателями) 
литературных, 
музыкальных и других 
произведений, используя 
при этом знания, как в 
области искусства, так и 
в сфере авторского права 

История и теория 
музыки 

    х    

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ПК-14 Владеть знаниями основ 
управления, организации 
и экономики в сфере 
культуры, предпринима-
тельства и маркетинга 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  х х х х х х Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Предпринима-
тельство 

      х  

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

  
 

 
 

 
 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

        
х 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

       
 
х 

 
 

+/+ 

Управление 
персоналом 
 

     х   

Информационные 
технологии 
управления 

        
х 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

   
х 

 
х 

    

• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм   х х х х х х 
Управление 
персоналом 
      х   

ПК-15 Руководить творческим 
коллективом 

Информационные 
технологии 
управления        х 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Основы теории, 
практики и  
искусства 
управления   х х     
Кинодраматургия 
   х х     
Кинорежиссура 
     х х   
Кинооператорское 
мастерство   х х     
Мастерство  
художника фильма       х  
Звуковое решение 
фильма       х  
Актёр в кино         
Теория и практика 
монтажа      х   
Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики     

 
х    

Музыка в кино 
 

      х 
 

• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Психология и 
педагогика 

 x       

Основы экономики х х       
Основы педагогики  х       
Этика 
 

х        

История 
продюсерства кино 
и телевидения 

    + +   

ПК-16 Преподавать основы 
мастерства продюсерской 
профессии и смежные с 
ней дисциплины в 
учебных учреждениях 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, а также в 
рамках образовательных 
программ повышения 
квалификации и пере-
подготовки специалистов 

История 
телевидения и 
радиовещания 

     +   

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского (проблемного) 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  х х х х х х 

Предпринима-
тельство 

      х  

Финансовое обеспе-
чение продюсер-
ской деятельности 

  
 

 
 

 
 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 

Основы бухгалтерс-
кого учета и 
налогообложения 

        
х 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в продюсе-
рской деятельности 

      х +/+ 

Управление 
персоналом 

     х   

Информационные 
технологии 
управления 

        
х 

 Основы теории, 
практики и  
искусства 
управления 

   
х 

 
х 

    

 Охрана труда 
 

       х 

обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

         

ПСК-
3-1 

Инициировать творческие 
идеи художественных 
проектов создания 
телевизионных и 
радиопрограмм 

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм   х х х х х х 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Предпринима-
тельство       х  
Математика и 
информатика х х       
Финансовое обес-
печение продюсе-
рской деятельности  

 
 

 
 

 
 х х х 

 
 

Основы бухгалте-
рского учета и 
налогообложения        х 
Управление 
персоналом      х   
Информационные 
технологии 
управления        х 
Основы теории, 
практики и искус-
ства управления   х х     
Кинодраматургия   х х     
Кинорежиссура     х х   
Кинооператорское 
мастерство   х х     
Мастерство худо-
жника фильма       х  
Звуковое решение 
фильма       х  
Теория и практика 
монтажа      х   
Основы мульти-
пликации и ком-
пьютерной графики     

 
х    

Техника и 
технология кино и 
телевидения     х х   
Экономика аудио-
визуальной сферы 

    х х 
  

Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
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Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Основы теории, 
практики и 
искусства 
управления 

  + +     

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   
Кинооператорское 
мастерство 

  + +     

ПСК-
3-2 

Обосновывать 
целесообразность 
осуществления 
выдвинутых проектов, 
их идейно-
художественное 
значение, окупаемость 
и прибыльность 

Мастерство 
художника фильма 

      +  

Звуковое решение 
фильма 

      +  

Теория и практика 
монтажа 

     +   

  

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 
 

    +    

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +   

Организация и 
управление в 
системе 
продвижения 
аудиовизуальной 
продукции 

      + + 

Организация 
производства 
аудиовизуальной 
продукции 

    + +   

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

ПСК-
3-3 

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       +  

Владеть знаниями 
организации 
творческого процесса и 
технологии создания 
телевизионных и 
радиопрограмм, 
возможностей 
технических средств 
телерадиовещания 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 
 

      + +/+ 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и  
искусства 
управления 

  + +     

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   
Кинооператорское 
мастерство 

  + +     

Мастерство 
художника фильма 

      +  

Звуковое решение 
фильма 

      +  

Теория и практика 
монтажа 

     +   

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 

    +    

Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +   

Экономика 
аудиовизуальной 
сферы 

    + +   

Организация 
производства 
аудиовизуальной 
продукции 
 
 
 

    + +   
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Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и  
искусства 
управления 

  + +     

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   
Кинооператорское 
мастерство 

  + +     

Мастерство 
художника фильма 

      +  

Звуковое решение 
фильма 

      +  

ПСК-
3-4 

Способен осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных форм и 
методов рекламы в 
средствах массовой 
информации, ее 
текстового, цветового и 
музыкального 
оформления 

Теория и практика 
монтажа 

     +   

  



 81 

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 

    +    

Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +   

Экономика 
аудиовизуальной 
сферы 

    + +   

Организация 
производства 
аудиовизуальной 
продукции 

    + +   

Охрана труда в 
производстве 
аудиовизуальной 
продукции 

     +       

Безопасность  
жизнедеятельности 

 +         

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

ПСК-
1-5 

Давать 
квалифицированную 
оценку творческим 
проектным 
инициативам 
редакторов, 
драматургов, 
режиссеров и других 
творческих работников 
в сфере производства 
теле- и радиопрограмм 

Основы бухгал-
терского учета и 
налогообложения 

       + 

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследователь-
ского 
(проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и искус-
ства управления 

  + +     

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   
Кинооператорское 
мастерство 

  + +     

Мастерство 
художника фильма 

      +  

Звуковое решение 
фильма 

      +  

Теория и практика 
монтажа 

     +   

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 

    +    

Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +   

Экономика 
аудиовизуальной 
сферы 

    + +   

Организация 
производства 
аудиовизуальной 
продукции 

    + +   

обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

 

  Охрана труда в 
производстве 
аудиовизуальной 
продукции 

     +    
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  Безопасность  
жизнедеятельности 

 +        

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

Математика и 
информатика 

+ +       

Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Маркетинг, связи с 
общественностью и 
реклама в 
продюсерской 
деятельности 

      + +/+ 

Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и искус-
ства управления 

  + +    + 

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   

ПСК-
1-6 

Способен брать на себя 
ответственность и 
осуществлять 
руководство 
производством и 
реализацией 
телевизионных и 
радиопрограмм 

Кинооператорское 
мастерство 

  + +     

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Мастерство 
художника фильма 

      +  

Звуковое решение 
фильма 

      +  

Теория и практика 
монтажа 

     +   

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 

    +    

Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +   

Экономика 
аудиовизуальной 
сферы 

    + +   

Организация  
производства 
аудиовизуальной 
продукции 

    + +   

Охрана труда в 
производстве 
аудиовизуальной 
продукции 

     +   

Безопасность  
жизнедеятельности 

 +       

Модуль 1 
Мастерство 
продюсера 
телевизионных и 
радиопрограмм 

  + + + + + + 

Предпринима-
тельство 

      +  

ПСК-
1-7 

Способен обеспечивать 
финансирование 
проектов 
телевизионных и 
радиопрограмм и их 
продвижение в 
средствах массовой 
информации 

Математика и 
информатика 
 

+ +       

Виды  работы: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические 
занятия, 
• просмотры 
 
 
 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Финансовое 
обеспечение 
продюсерской 
деятельности 

    + + +  

Основы 
бухгалтерского 
учета и 
налогообложения 

       + 

Управление 
персоналом 

     +   

Информационные 
технологии 
управления 

       + 

Основы теории, 
практики и искус-
ства управления 

  + +     

Кинодраматургия   + +     
Кинорежиссура     + +   

Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательск
ого (проблемного) 
обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

 

Кинооператорское 
мастерство 

  + +       

Мастерство худо-
жника фильма 

      +    

Звуковое решение 
фильма 

      +    

Теория и практика 
монтажа 

     +     

Основы 
мультипликации и 
компьютерной 
графики 

    +      

Техника и 
технология кино и 
телевидения 

    + +     

Экономика 
аудиовизуальной 
сферы 

    + +     
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Организация 
производства 
аудиовизуальной 
продукции 

    + +     

Охрана труда в 
производстве 
аудиовизуальной 
продукции 

       +   

Безопасность  
жизнедеятельности 

 +         
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II.  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Трудоемкость Распределение по семестрам № 

п/п 
 
 

Наименование циклов, разделов ПООП, 
модулей, практик 

Общая в 
зачетных 
единицах 

В часах 
общая/ауди-
торная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Виды 
учеб-
ной ра-
боты 

Формы проме-
жуточной ат-
тестации (ПА) по 
завершении 
обучения по 
дисциплине, 
модулю, прак-
тике (ПА - 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
С.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
40 1440/860             

 Базовая часть 38 1368/824             
1. 

Иностранный язык 
15 540/340 х х х х х      Л., 

С.ПЗ 
4 экзамена 

2. История 3 108/68 х х         Л., С. зачет/экзамен 
3. Философия 3 108/68   х х       Л., С. зачет/экзамен 
4. Культурология 3 108/68 х х         Л., С. зачет 
5. Психология и педагогика 2 72/36  х         Л. зачет 
6. Социология 2 72/36 х          Л зачет 
7. Правоведение 2 72/36     х      Л. экзамен 
8. Русский язык и культура речи 2 72/36 х          Л зачет 
9. Основы экономики 4 144/100 х х         Л Зачет, экзамен, 

курсовая работа 
10. Основы педагогики 2 72/36  х         Л экзамен 

 Вариативная часть 2 72/36             
1. Этика 2 72/36 х           зачет 
С.2 Цикл дисциплин истории и теории 

мировой художественной культуры 
40 1440/684             

 Базовая часть 38 1368/616             
 Базовая (общепрофессиональная) часть 33 1188/504             

1. История русской литературы 3 108/68 х х         Л. зачет 
2. История зарубежной литературы 3 108/68   х х       Л. зачет 
3. История русского и зарубежного             Л  
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изобразительного искусства 3 108/68 х х экзамен 
4. История отечественного кино 8 288/68 х х         Л,П. экзамен 
5. История зарубежного кино 8 288/68   х х       Л,П. экзамен 
6. История русского театра 2 72/32  х         Л зачет 
7. История зарубежного театра 2 72/32    х       Л зачет 
8. История религии 2 72/64        х х  Л зачет 
9. История и теория музыки 2 72/36     х      Л,П. зачет 
 Специализация «Продюсер 

телевизионных и радиопрограмм» 
5 180/112             

1. История продюсерства кино и 
телевидения 

2 72/48      х     Л,П. зачет 

2. История телевидения и 
радиовещания 

3 108/64     х х     Л,П. зачет 

 Вариативная часть  2              
1. История материальной культуры 2 72/68   х х        экзамен 
С.3 Профессиональный цикл 170 6120             

 Базовая часть  150 5400/2916             
 Базовая (общепрофессиональная) часть 100 3600/1832             

1. Модуль 1 
Мастерство продюсера 
телевизионных и радиопрограмм 

 
50 

 
1800/800 

 х х х х х х х х  Л,П. 1 зачет, 7 
экзаменов, 

курсовая работа 
2. Предпринимательство 3 108/72       х    Л,С экзамен 
3. Математика и информатика 5 180/104 х х         Л 2 экзамена 
4. Статистика культуры 3 108/64    х       Л зачет 
5. Финансовое обеспечение 

продюсерской деятельности 
 

12 
 

432/236 
  

 
 

 
 

 
 
х 

 
х 

 
х 

 
 

 
 

 
 

Л,Пз 2 экзамена, 
зачет 

6. Основы бухгалтерского учета и 
налогообложения 

 
3 

 
108/64 

        
х 

  Л,Пз  
экзамен 

7. Маркетинг, связи с 
общественностью и реклама в 
продюсерской деятельности 

 
 
8 

 
 

288/168 

       
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

 Л,С  
экзамен 

8. Управление персоналом 
 

3 108/56      х     Л,С зачет 
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9. Информационные технологии 
управления 

 
3 

 
108/64 

        
х 

  Л  
зачет 

10. Основы теории, практики и 
искусства управления 

 
6 

 
216/136 

   
х 

 
х 

      Л зачет, экзамен, 
курсовая работа 

11. Охрана труда 2 72/36        х   Л зачет 
12. Безопасность жизнедеятельности 2 72/32  х         Л зачет 

 Специализация «Продюсер 
телевизионных и радиопрограмм» 

50 1800/1092             

1. Основы кинематографического 
мастерства 

              

1.1 Кинодраматургия 3 108/68   х х       Л экзамен 
1.2 Кинорежиссура 4 144/100     х х     Л экзамен 
1.3 Кинооператорское мастерство 3 108/64   х х       Л зачет 
1.4 Мастерство художника фильма 2 72/36       х    Л зачет 
1.5 Звуковое решение фильма 2 36/36       х    Л,Пз зачет 
1.6 Актёр в кино 3 108/64  х         Л зачет 
1.7 Теория и практика монтажа 3 108/56      х     Л зачет 
2. Режиссура мультимедиа 3 108/64       х х   Л зачет 
3. Основы мультипликации и 

компьютерной графики 
 
3 

 
108/72 

     
х 

     Л зачет 

4. Техника и технология кино и 
телевидения 

 
6 

 
216/128 

     
х 

 
х 

    Л,Пз  
2 экзамена 

5. Организация и управление в системе 
продвижения аудиовизуальной 
продукции 

 
 
5 

 
 

180/104 

       
 
х 

 
 
х 

  Л,С  
экзамен, 

курсовая работа 
6. Музыка в кино 2 72/36       х    Л,П зачет 
7. Экономика аудиовизуальной сферы 

 
4 144/100     х х     Л экзамен, 

курсовая работа 
8. Внешнеэкономическая деятельность 

в кино и на телевидении 
 
3 

 
108/64 

         
х 

 Л зачет 

9. Организация производства 
аудиовизуальной продукции 
 

 
4 

 
144/100 

     
х 

 
х 

    Л,С экзамен, 
курсовая работа 
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 Вариативная часть, в том числе 
дисциплины по выбору студентов 

17-20              

С.4 Физическая культура 2 400 х х х х х х     Пз зачет 
С.5 Учебная и производственная практики  

ПРИМЕР: 
25.5 17 нед           Пз  

1эт
о 

Учебные  практики или научно-
исследовательская работа 

3 2 нед           Пз зачет 

2 Производственная практика 6 4 нед.           Пз зачет 
3 Преддипломная практика 16.5 11 нед.           Пз зачет 
С.6 Итоговая государственная аттестация 

(включая госэкзамен, подготовку и 
защиту диплома) 

22.5 12+3             

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

300              

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, П- просмотры, ПЗ – практические занятия. 
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 4.1.3. Календарный учебный график 
• КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 

 
курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

I                   э э э к к                 э э э У У к к к к к к к к 
II                   э э э к к                  э э э э к к к к к к к к 
III                   э э э к к               э э э э Х Х Х Х к к к к к к к 
IV                   э э э к к                  э э э э к к к к к к к к 
V                 э э Г Г к к П П П П П П П П П П П I I I I I I I I I I I I Д к к к к к к 
                                                     

 
теоретическое обучение; I - подготовка выпускной квалификационной работы; Д –защита выпускной квалификационной работы; Г- гос.экзамены; э – экзаменационная 
сессия; У – учебная ипрактика; Х – производственная практика; П –преддипломная практика, к – каникулы;  
 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 
 

КУРС 
Теоретич. 
обучение 

Экзамен. 
сессия 

Учебные 
практики 

Произв. 
практика 

Итоговая гос. аттестация (включ. 
госэкзамен, подготовку и защиту 

диплома) 
Каникулы ВСЕГО 

I 34 6 2   10 52 
II 35 7    10 52 
III 32 7  4  9 52 
IV 35 7    10 52 

V 16 2  11 12+3 8 52 

ИТОГО 152 29 2 15 15 47 260 
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4.1.4. Сквозная программа промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) 
студентов в вузе на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО 

 
1.Основное содержание компетентностных испытаний студентов по завершении курса ООП 

 

Коды 

Совокупность ожидаемых результатов образования 
студентов в форме компетенций 
по завершении  обучения по ООП ВПО 

 

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций 
у студентов по завершении обучения по ООП ВПО 

 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОК – 1 • Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 

контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. 

ОК – 2 • Анализировать социально-значимые процессы и явления, 
ответственно участвовать в общественно-политической 
жизни 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, ситуационных задач, ролевых игр. 

ОК – 3 • Осуществлять просветительскую и воспитательную 
деятельность в сфере публичной и частной жизни, владеть 
методами пропаганды научных достижений 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. 

ОК – 4 • Демонстрировать гражданскую позицию, 
интегрированность в современное общество, нацеленность 
на его совершенствование на принципах гуманизма и 
демократии 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, ситуационных задач, ролевых игр. 
 

ОК – 5 • Владеть литературной и деловой письменной и устной 
речью на русской языке, навыками публичной и научной 
речи, уметь создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

Типовые задания в виде докладов, сочинений, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, ролевых игр. 

ОК – 6 • Владеть одним из иностранных языков как средством 
делового общения 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, обращений, 
проектов, контрольных работ, тестов, индивидуальных 
практических заданий, ролевых игр, ситуационных задач. 
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ОК – 7 • Социально взаимодействовать на основе принятых 
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к 
историческому наследию и культурным традициям, 
толерантность к другой культуре, создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, владеть методами 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, исследовательских 
проектов, контрольных работ, тестов, индивидуальных 
практических заданий, ситуационных задач.  

ОК – 8 • Владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, 
критически осмыслять, систематизировать, 
прогнозировать, ставить цели и выбирать пути их 
достижения, анализировать логику рассуждений и 
высказываний 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, исследовательских  
проектов, контрольных работ, тестов, индивидуальных 
практических заданий, заданий с недостающими данными. 
 

ОК – 9 • Владеть средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, достигать должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, исследовательских  
проектов, контрольных работ, тестов, индивидуальных 
практических заданий, заданий с недостающими данными. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК – 1 • Ориентироваться в базовых положениях истории и теории 
мировой художественной культуры и экономической 
теории, применять их с учетом особенностей рыночной 
экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 
труда, владеть методами оценки художественных 
проектов, интеллектуального труда 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 

ПК – 2 • Самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 

ПК – 3 • Работать в многонациональном коллективе, в том числе и 
над междисциплинарнымиинновационными проектами, в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы 
сотрудников формировать цели команды, принимать 
решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 
обучение и оказывать помощь сотрудникам 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий.  
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ПК – 4 • Организовывать свой труд на научной основе, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий.  

ПК – 5 • Демонстрировать понимание значимости совей будущей 
специальности, стремиться к ответственному отношению 
к своей трудовой деятельности 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
звукозрительный анализ фильма. 

ПК – 6 • Самостоятельно или в составе группы вести научный 
поиск, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 

ПК – 7 • Понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий.  

ПК – 8 • Владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 

ПК – 9 • Владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфическими формами текущего контроля являются 
анализ фильма, создание аудиовизуального продукта. 

ПК – 10 • Владеть знаниями основ продюсерства Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфическими формами текущего контроля являются 
анализ фильма, создание аудиовизуального продукта. 

ПК – 11 • Инициировать творческие идеи художественных проектов Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфическими формами текущего контроля являются 
анализ фильма, создание аудиовизуального продукта. 

ПК – 12 • Применять для решения творческих замыслов знания 
общих основ теории искусств, закономерности развития и 
специфику средств различных видов искусства 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, ситуационных задач и ролевых игр. 
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ПК – 13 • Анализировать произведения литературы и искусства, 
выстраивать взаимоотношения с авторами 
(правообладателями) литературных, музыкальных и 
других произведений, используя при этом знания, как в 
области искусства, так и в сфере авторского права 

Типовые задания в виде тематических сообщений, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, лабораторной работы. Специфическими формами 
текущего контроля являются анализ фильма, создание 
аудиовизуального продукта. 

ПК – 14 • Владеть знаниями основ управления, организации и 
экономики в сфере культуры, предпринимательства и 
маркетинга 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, ролевых игр, ситуационных задач. 

ПК – 15 • Руководить творческим коллективом Типовые задания в виде проектов, презентаций, контрольных 
работ, тестов, индивидуальных практических заданий, задания с 
недостающими данными. 

ПК – 16 • Преподавать основы мастерства продюсерской профессии 
и смежные с ней дисциплины в учебных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, а 
также в рамках образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки специалистов 

Типовые задания в виде докладов, проектов, контрольных работ, 
тестов, индивидуальных практических заданий, ролевых игр.  

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПСК-1 • Инициировать творческие идеи художественных 
проектов создания телевизионных и радиопрограмм 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий, анализа специальной литературы.  
  

ПСК – 2 • Обосновывать целесообразность осуществления 
выдвинутых проектов, их идейно-художественное 
значение, окупаемость и прибыльность 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, 
исследовательских проектов, контрольных работ, тестов, 
индивидуальных практических заданий, анализа предмета 
изучения. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 
 
 

ПСК – 3 • Владеть знаниями организации творческого процесса 
и технологии создания телевизионных и 
радиопрограмм, возможностей технических средств 
телерадиовещания 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 
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ПСК – 4 • Способен осуществлять выбор наиболее эффективных 
форм и методов рекламы в средствах массовой 
информации, ее текстового, цветового и 
музыкального оформления 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий. Специфической формой текущего контроля является 
анализ фильма. 

ПСК – 5 • Давать квалифицированную оценку творческим 
проектным инициативам редакторов, драматургов, 
режиссеров и других творческих работников в сфере 
производства теле- и радиопрограмм 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, проектов, 
презентаций, контрольных работ, тестов, индивидуальных 
практических заданий. 

ПСК – 6 • Способен брать на себя ответственность и 
осуществлять руководство производством и 
реализацией телевизионных и радиопрограмм 

Типовые задания в виде докладов, рефератов, эссе, проектов, 
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 
заданий.  

ПСК – 7 • Способен обеспечивать финансирование проектов 
телевизионных и радиопрограмм и их продвижение в 
средствах массовой информации 

Типовые задания в виде проектов, контрольных работ, тестов, 
индивидуальных практических заданий, ролевых игр, 
ситуационных задач.  

 
 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ ПО ООП 

Промежуточные комплексные испытания  могут проводиться в форме публичной презентации-защиты индивидуального доклада-
отчета студентом перед аттестационной комиссией и коллективом своей студенческой  учебной группы  на основании портфолио студента и 
индивидуального мониторинга качества результатов образования. 
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4.1.5.Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 
аттестации) студентов-выпускников вуза 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
Целью итоговой государственной аттестации является глубокая и многосторонняя 

проверка теоретических знаний и практического опыта в области продюсирования кино и 
телевидения, а также оценка приобретенных общенаучных, общепрофессиональных и 
профильно-специализированных компетенций, понимание научных задач и проблем в области 
профессиональной деятельности.   

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
Программа Государственного экзамена построена по комплексному принципу, то есть 

предполагает рассмотрение конкретных вопросов и проблем в контексте всей системы 
гуманитарного знания.  

В квалификационной работе (дипломном проекте (работе)) обучающийся должен: 
показать умение  работать с драматургией; 
уметь раскрывать тему квалификационной работы;  
уметь создавать профессиональный продюсерский проект, предусматривающий 

оптимальные творческо-постановочные решения и сориентированный на достижение высоких 
показателей при реализации аудиовизуального произведения; 

показать знание основ теории и практики искусства управления;    
показать владение современными приемами, технологическими средствами, 

расширяющими творческо-производственные возможности участников процесса создания 
аудиовизуального произведения. 
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА ВУЗА И ЕГО 

СООТНЕСЕНИЕ С СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ 

ФОРМАТЕ ПО ООП ВПО В ЦЕЛОМ 
 

 
Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы студента-выпускника вуза по 

ООП ВПО 

 
 

Коды 

 
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 
результат по завершении обучения 
по ООП ВПО Задание 1 – законченная разработка продюсерского проекта 

создания аудиовизуального произведения по литературному 
сценарию / теоретическая работа по различным аспектам 
истории, теории и практики (отечественной и зарубежной) 

продюсерства в аудиовизуальной сфере 
1 2 3 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  

ОК–1 Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры �  

ОК-2 Анализировать социально-значимые процессы и явления, 
ответственно участвовать в общественно-политической жизни 

�  

ОК-3 Осуществлять просветительскую и воспитательную деятельность в 
сфере публичной и частной жизни, владеть методами пропаганды 
научных достижений 

�  

ОК-4 Демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в 
современное общество, нацеленность на его совершенствование на 
принципах гуманизма и демократии 

�  

ОК-5 Владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 
русской языке, навыками публичной и научной речи, уметь создавать 
и редактировать тексты профессионального назначения 

�  

ОК-6 Владеть одним из иностранных языков как средством делового 
общения 

�  
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ОК-7 Социально взаимодействовать на основе принятых моральных и 
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в 
коллективе отношения сотрудничества, владеть методами 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

�  

ОК-8 Владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, критически 
осмыслять, систематизировать, прогнозировать, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, анализировать логику рассуждений и 
высказываний 

�  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-1 Ориентироваться в базовых положениях истории и теории мировой 
художественной культуры и экономической теории, применять их с 
учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 
поиск работы на рынке труда, владеть методами оценки 
художественных проектов, интеллектуального труда 

�  

ПК-2 Самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

�  

ПК-4 Организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

�  

ПК-5 Демонстрировать понимание значимости совей будущей 
специальности, стремиться к ответственному отношению к своей 
трудовой деятельности 

�  

ПК-6 Самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания 

�  

ПК-7 Понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

�  

ПК-8 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией 

�  

ПК-10 Владеть знаниями основ продюсерства �  
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ПК-11 Инициировать творческие идеи художественных проектов �  

ПК-12 Применять для решения творческих замыслов знания общих основ 
теории искусств, закономерности развития и специфику средств 
различных видов искусства 

�  

ПК-13 Анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать 
взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, 
музыкальных и других произведений, используя при этом знания, как 
в области искусства, так и в сфере авторского права 

�  

ПК-14 Владеть знаниями основ управления, организации и экономики в 
сфере культуры, предпринимательства и маркетинга 

�  

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПСК-3.1 Инициировать творческие идеи художественных проектов создания 
телевизионных и радиопрограмм 

�  

ПСК-3.2 Обосновывать целесообразность осуществления выдвинутых 
проектов, их идейно-художественное значение, окупаемость и 
прибыльность 

�  

ПСК-3.3 Владеть знаниями организации творческого процесса и технологии 
создания телевизионных и радиопрограмм, возможностей технических 
средств телерадиовещания 

�  

ПСК-3.4 Осуществлять выбор наиболее эффективных форм и методов рекламы 
в средствах массовой информации, ее текстового, цветового и 
музыкального оформления 

�  

ПСК-3.5 Давать квалифицированную оценку творческим проектным 
инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других 
творческих работников в сфере производства теле- и радиопрограмм 

�  

ПСК-3.6 Брать на себя ответственность и осуществлять руководство 
производством и реализацией телевизионных и радиопрограмм 

�  

ПСК-3.7 Обеспечивать финансирование проектов телевизионных и 
радиопрограмм и их продвижение в средствах массовой информации 

�  
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2.2. Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ООП ВПО в целом 

 

Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание 
итогового государственного экзамена Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 
результат по завершении обучения 
по ООП ВПО Задание 1 

1 2 3 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  

ОК–1 Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры • Основные понятия культурологии:  функции культуры, субъект 
культуры, культурные ценности и нормы и др. 

• Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Место 
и роль России в мировой культуре. 

• Тенденции культурной универсализации в современном 
мировом процессе.  

• Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 
современности. 

•  Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
ОК-2 Анализировать социально-значимые процессы и явления, 

ответственно участвовать в общественно-политической жизни 
• Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 

Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя.  

• Государственное регулирование и поддержка аудиовизуальной 
сферы. 

ОК-3 Осуществлять просветительскую и воспитательную деятельность в 
сфере публичной и частной жизни, владеть методами пропаганды 
научных достижений 

• Разработка эффективной рекламной кампании. Некоммерческие 
формы работы над фильмом. 

• Прокатная политика продюсера фильма. Определение ее 
стратегии. Взаимоотношения продюсера, прокатчиков, 
демонстраторов. 
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ОК-4 Демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в 
современное общество, нацеленность на его совершенствование на 
принципах гуманизма и демократии 

• Кино как искусство и средство массовой коммуникации. Роль 
кинематографии в современной культуре.  

• Основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
современного кинопроцесса. 

• Кино и телевидение. Общность и эстетические границы. Жанры 
телевидения. 

• Телевидение как средство массовой коммуникации. Роль 
телевидения в современной культуре. 

ОК-5 Владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 
русской языке, навыками публичной и научной речи, уметь 
создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

• Кино и литература. Художественный образ в литературе и кино. 
• Кинодраматургия как вид литературы, предназначенной для 
экранного воплощения. Основные этапы реализации 
режиссерского замысла. 

• Работа продюсера с литературным материалом. Возникновение 
идеи. Подготовка киносценария и режиссерского сценария. 
Продюсерская концепция создания фильма. 

ОК-6 Владеть одним из иностранных языков как средством делового 
общения 

• Пути использования зарубежного опыта при разработке 
постановочных параметров создания фильма. 

•  Внешнеэкономическая деятельность предприятий 
кинематографии и  телевидения. Организационные формы 
выхода на внешний рынок, структура и содержание  
внешнеторговых контактов.  

• Современный кинопроцесс и тенденции развития 
продюсерского кинематографа. Практика работы ведущих 
продюсеров отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

ОК-7 Социально взаимодействовать на основе принятых моральных и 
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантность к другой 
культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, 
владеть методами конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций 

• Кино- и телережиссура  как деятельность по организации 
художественных компонентов фильма в единое образное целое 
и как руководство коллективным творческим процессом. 
Полифоническая природа кинорежиссуры. 

• Особенности менеджмента кадров в телепроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

•  Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 
Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя. 
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ОК-8 Владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, 
критически осмыслять, систематизировать, прогнозировать, 
ставить цели и выбирать пути их достижения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний 

• Работа продюсера с литературным материалом. Возникновение 
идеи. Подготовка киносценария и режиссерского сценария. 
Продюсерская концепция создания фильма. 

• Методы оценки зрелищного потенциала кино-, телепроекта и 
предполагаемых  финансовых результатов его реализации. 

• Оценка постановочной сложности кино-, телепроекта. 
Определение постановочных параметров фильма и методы их 
оптимизации. 

• Порядок и методы определения временных параметров работы 
над кино-, телепроектом. 

• Порядок и методы определения затрат на производство 
аудиовизуальной  продукции. Структура сметной калькуляции 
фильма. Методы оптимизации издержек производства при 
работе над фильмом. 

• Формы и методы разработки бизнес-плана при производстве 
аудиовизуальной продукции. 

• Организация управления рисками при производстве и 
реализации аудиовизуальной продукции. 

ОК-9 Владеть средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления 
здоровья, достигать должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе  постановки 
фильма. Функции продюсера. 

• Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Регулирование рабочего времени в фильмопроизводстве. 



 104 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПК-1 Ориентироваться в базовых положениях истории и теории мировой 

художественной культуры и экономической теории, применять их с 
учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 
поиск работы на рынке труда, владеть методами оценки 
художественных проектов, интеллектуального труда 

• Основные понятия культурологии:  функции культуры, субъект 
культуры, культурные ценности и нормы и др. 

• Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Место 
и роль России в мировой культуре. 

• Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 
современности. 

• Экранная (аудиовизуальная) культура: природа, история 
развития, современное состояние и особенности 
функционирования. 

• Кино как искусство и средство массовой коммуникации. Роль 
кинематографии в современной культуре.  

• Выразительные средства киноискусства. Время и пространство 
как важнейшие элементы кинообразности. 

• Кино и литература. Художественный образ в литературе и кино. 
• Кино и музыка. Принципы музыкального оформления в 

различных  видах и жанрах киноискусства. 
• Изобразительный стиль фильма. Изобразительная композиция. 
• Звукозрительный образ фильма. Речь, шумы, музыка как 

составляющие экранного образа. Способы сочетания звука и 
изображения. Звуковая экспликация фильма. Творческие 
аспекты деятельности звукорежиссера. 

• Кино и телемонтаж, его основные функции и виды. 
• Актер в фильме. Теории  «типажа» и «кинонатурщика». 

Освоение опыта театра. Система звезд. Актер в современном 
фильме. 

ПК-2 Самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в фильмопроизводство 
новейших технологий. 
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ПК-3 Работать в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными инновационными проектами, в качестве 
руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 
формировать цели команды, принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 
сотрудникам 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 

• Формы и методы разработки бизнес-плана при производстве 
аудиовизуальной продукции. 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе  постановки 
фильма. Функции продюсера. 

• Особенности менеджмента кадров в фильмопроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Организация управления рисками при производстве и 
реализации аудиовизуальной продукции. 

• Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 
Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя. 

• Внешнеэкономическая деятельность предприятий 
кинематографии и  телевидения. Организационные формы 
выхода на внешний рынок, структура и содержание  
внешнеторговых контактов. 

• Организационно-правовые и экономические условия 
совместного производства фильмов с зарубежными партнерами. 
Творческо-постановочные и организационно-экономические 
особенности производства этих фильмов. 

• Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Регулирование рабочего времени в фильмопроизводстве. 

• Управление и организация деятельности вещательных и 
производящих российских телерадиокомпаний и других 
структур, обеспечивающих телерадиовещание. 
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ПК-4 Организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в фильмопроизводство 
новейших технологий. 

• Основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
современного кинопроцесса. 

• Современный телепроцесс и тенденции развития продюсерского 
телевидения. Практика работы ведущих продюсеров 
отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Методы оценки зрелищного потенциала кино-, телепроекта и 
предполагаемых  финансовых результатов его реализации. 

• Оценка постановочной сложности кино-, телепроекта. 
Определение постановочных параметров фильма и методы их 
оптимизации. 

• Пути использования зарубежного опыта при разработке 
постановочных параметров создания фильма, телепроекта 

• Анализ законченного производством аудиовизуального 
произведения: цель, методы, состав документации и система 
показателей. Использование результатов анализа в дальнейшей 
деятельности продюсера. 
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ПК-5 Демонстрировать понимание значимости совей будущей 
специальности, стремиться к ответственному отношению к своей 
трудовой деятельности 

• Методы оценки зрелищного потенциала кино-, телепроекта и 
предполагаемых  финансовых результатов его реализации. 

• Финансовое обеспечение фильмопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

• Принципы авторского права в аудиовизуальной сфере. Субъекты 
и объекты авторских прав. Смежные права. Ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав. 

• Виды хозяйственных договоров, используемых в кино и 
телевидении. Порядок их заключения, исполнения и 
расторжения. Общие положения о договоре. 

ПК-6 Самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в телепроизводство 
новейших технологий. 

ПК-7 Понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности 

• Современный телепроцесс и тенденции развития 
продюсерского телевидения. Практика работы ведущих 
продюсеров отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 

• Финансовое обеспечение теле- и радиопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Формы и методы разработки бизнес-плана при производстве 
аудиовизуальной продукции. 

• Организация управления рисками при производстве и 
реализации аудиовизуальной продукции. 
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ПК-8 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией 

• Разработка эффективной рекламной кампании. Некоммерческие 
формы работы над фильмом.  

• Управление и организация деятельности вещательных и 
производящих российских телерадиокомпаний и других 
структур, обеспечивающих телерадиовещание. 

• Отечественное телевидение на современном этапе: состояние; 
структура телевизионного пространства России; экономический 
механизм функционирования; перспективы развития. 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения  новейших технологий. 

ПК-9 Владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе производства 
телепроекта. Функции продюсера. 

• Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Регулирование рабочего времени в теле-, радиопроизводстве. 

ПК-10 Владеть знаниями основ продюсерства • Современный кинопроцесс и тенденции развития продюсерского 
кинематографа. Практика работы ведущих продюсеров 
отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Предпосылки развития продюсерского кино и телевидения в 
России. Роль и место продюсера, как лица, взявшего на себя 
инициативу и ответственность за  реализацию кино- и  
телепроекта. 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 
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ПК-11 Инициировать творческие идеи художественных проектов • Экранная (аудиовизуальная) культура: природа, история 
развития, современное состояние и особенности 
функционирования. 

• Кино как искусство и средство массовой коммуникации. Роль 
кинематографии в современной культуре.  

• Специфика кинематографического синтеза. Структура кино- и 
телеобраза и природа кинематографической и телевизионной 
условности. 

•  Выразительные средства киноискусства и телевидения. Время и 
пространство как важнейшие элементы кино- и телеобразности. 

• Основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
современного телепроцесса. 

• Современный телепроцесс и тенденции развития продюсерского 
телевидения. Практика работы ведущих продюсеров 
отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Работа продюсера с литературным материалом. Возникновение 
идеи. Подготовка телесценария и режиссерского сценария. 
Продюсерская концепция создания проекта. 

• Государственное регулирование и поддержка аудиовизуальной 
сферы. 

ПК-12 Применять для решения творческих замыслов знания общих основ 
теории искусств, закономерности развития и специфику средств 
различных видов искусства 

• Кино и телевидение. Общность и эстетические границы. Жанры 
телевидения. 

• Жанры художественного кино Современные тенденции в 
жанрообразовании. 

• Неигровое кино: видовые особенности и жанровые формы.  
• Мультипликационное кино. Виды и анимационные  технологии. 
Особенности производства анимационных фильмов. 

• Особенности производственного цикла и организации процесса 
работы над различными видами аудиовизуальной  продукции 
(игровое кино, анимация, неигровые фильмы, телесериалы и др.) 
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ПК-13 Анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать 
взаимоотношения с авторами (правообладателями) литературных, 
музыкальных и других произведений, используя при этом знания, 
как в области искусства, так и в сфере авторского права 

• Работа продюсера с литературным материалом. Возникновение 
идеи. Подготовка киносценария и режиссерского сценария. 
Продюсерская концепция создания фильма. 

• Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

• Принципы авторского права в аудиовизуальной сфере. Субъекты 
и объекты авторских прав. Смежные права. Ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав. 

• Виды хозяйственных договоров, используемых в кино и 
телевидении. Порядок их заключения, исполнения и 
расторжения. Общие положения о договоре. 
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ПК-14 Владеть знаниями основ управления, организации и экономики в 
сфере культуры, предпринимательства и маркетинга 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 

• Финансовое обеспечение фильмопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Формы и методы разработки бизнес-плана при производстве 
аудиовизуальной продукции. 

• Особенности менеджмента кадров в телепроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Организация управления рисками при производстве и 
реализации аудиовизуальной продукции. 

• Прокатная политика продюсера фильма. Определение ее 
стратегии. Взаимоотношения продюсера, прокатчиков, 
демонстраторов. 

• Разработка эффективной рекламной кампании. 
Некоммерческие формы работы над фильмом. 

• Система реализации аудиовизуальной продукции в России, ее 
характеристика, состояние и перспективы развития. Рынки 
реализации аудиовизуальной продукции, субъекты и 
механизмы их функционирования. 

• Место киновидеопоказа в системе телевидения. 
Организационно-правовые формы и экономический механизм 
функционирования и взаимоотношения теле- и 
киноорганизаций. 

• Управление оплатой труда в организациях кино и телевидения. 
Формы и системы заработной платы и границы их применения 
в фильмопроизводстве. 

• Прибыль и рентабельность кино-, телепредприятия и 
аудиовизуальной  продукции. Пути повышения доходности 
предприятия. Распределение прибыли. 

• Система налогообложения предприятий аудиовизуальной 
сферы. Виды налогов и сборов. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 
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ПК-15 Руководить творческим коллективом • Современный кинопроцесс и тенденции развития 
продюсерского кинематографа. Практика работы ведущих 
продюсеров отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе  постановки 
фильма. Функции продюсера. 

• Особенности менеджмента кадров в фильмопроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Особенности производственного цикла и организации процесса 
работы над различными видами аудиовизуальной  продукции 
(игровое кино, анимация, неигровые фильмы, телесериалы и др.) 

• Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 
Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя. 

• Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Регулирование рабочего времени в фильмопроизводстве. 

ПК-16 Преподавать основы мастерства продюсерской профессии и 
смежные с ней дисциплины в учебных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, а также в рамках 
образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 

• Современный кинопроцесс и тенденции развития 
продюсерского кинематографа. Практика работы ведущих 
продюсеров отечественного и зарубежного кино и телевидения. 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 
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ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-НЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПСК-3.1 Инициировать творческие идеи художественных проектов 
создания телевизионных и радиопрограмм 

• Кинодраматургия как вид литературы, предназначенной для 
экранного воплощения. Основные этапы реализации 
режиссерского замысла. 

• Киносценарий: тема, идея, фабула, сюжет. Драматический  
конфликт и характер. Элементы композиции киносценария. 

• Особенности драматургии неигровых видов кино и 
художественной мультипликации. 

• Кино и музыка. Принципы музыкального оформления в 
различных  видах и жанрах киноискусства. 

• Кинорежиссура  как деятельность по организации 
художественных компонентов фильма в единое образное целое 
и как руководство коллективным творческим процессом. 
Полифоническая природа кинорежиссуры. 

• Роль оператора в фильме. Эволюция операторского искусства. 
Оператор в современном фильме. 

• Изобразительный стиль фильма. Изобразительная композиция. 
• Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-

декорационного воплощения драматургической основы и 
режиссерского замысла кинопроизведения. Изобразительная 
экспликация фильма. 

• Звукозрительный образ фильма. Речь, шумы, музыка как 
составляющие экранного образа. Способы сочетания звука и 
изображения. Звуковая экспликация фильма. Творческие 
аспекты деятельности звукорежиссера. 

•  Киномонтаж, его основные функции и виды. 
• Актер в фильме. Теории  «типажа» и «кинонатурщика». 

Освоение опыта театра. Система звезд. Актер в современном 
фильме. 



 114 

ПСК-3.2 Обосновывать целесообразность осуществления выдвинутых 
проектов, их идейно-художественное значение, окупаемость 
и прибыльность 

• Работа продюсера с литературным материалом. Возникновение 
идеи. Подготовка киносценария и режиссерского сценария. 
Продюсерская концепция создания фильма. 

• Анализ законченного производством аудиовизуального 
произведения: цель, методы, состав документации и система 
показателей. Использование результатов анализа в дальнейшей 
деятельности продюсера. 

• Организация управления рисками при производстве и 
реализации аудиовизуальной продукции. 

• Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 
Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя. 

• Разработка эффективной рекламной кампании. Некоммерческие 
формы работы над фильмом. 

• Принципы авторского права в аудиовизуальной сфере. Субъекты 
и объекты авторских прав. Смежные права. Ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав. 



 115 

ПСК-3.3 Владеть знаниями организации творческого процесса и 
технологии создания телевизионных и радиопрограмм, 
возможностей технических средств телерадиовещания 

• Методы оценки зрелищного потенциала кино-, телепроекта и 
предполагаемых  финансовых результатов его реализации. 

• Оценка постановочной сложности кино-, телепроекта. 
Определение постановочных параметров фильма и методы их 
оптимизации. 

• Порядок и методы определения временных параметров работы 
над кино-, телепроектом. 

• Порядок и методы определения затрат на производство 
аудиовизуальной  продукции. Структура сметной калькуляции 
фильма и телепроекта. Методы оптимизации издержек 
производства при работе над фильмом. 

• Финансовое обеспечение фильмопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе  постановки 
фильма. Функции продюсера. 

• Особенности менеджмента кадров в фильмопроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Особенности производственного цикла и организации процесса 
работы над различными видами аудиовизуальной  продукции 
(игровое кино, анимация, неигровые фильмы, телесериалы и 
др.) 

• Прокатная политика продюсера фильма. Определение ее 
стратегии. Взаимоотношения продюсера, прокатчиков, 
демонстраторов. 

• Разработка эффективной рекламной кампании. Некоммерческие 
формы работы над фильмом. 

• Система реализации аудиовизуальной продукции в России, ее 
характеристика, состояние и перспективы развития. Рынки 
реализации аудиовизуальной продукции, субъекты и механизмы 
их функционирования. 
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ПСК-3.4 Осуществлять выбор наиболее эффективных форм и методов 
рекламы в средствах массовой информации, ее текстового, 
цветового и музыкального оформления 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в фильмопроизводство 
новейших технологий. 

• Оценка постановочной сложности кино-, телепроекта. 
Определение постановочных параметров фильма и методы их 
оптимизации. 

• Порядок и методы определения затрат на производство 
аудиовизуальной  продукции. Структура сметной калькуляции 
фильма телепроекта. Методы оптимизации издержек 
производства при работе над фильмом. 

• Финансовое обеспечение фильмопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Особенности менеджмента кадров в телепроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Особенности производственного цикла и организации процесса 
работы над различными видами аудиовизуальной  продукции 
(игровое кино, анимация, неигровые фильмы, телепрограммы, 
телесериалы и др.) 

• Прокатная политика продюсера фильма. Определение ее 
стратегии. Взаимоотношения продюсера, прокатчиков, 
демонстраторов. 

• Разработка эффективной рекламной кампании. Некоммерческие 
формы работы над фильмом. 

• Система реализации аудиовизуальной продукции в России, ее 
характеристика, состояние и перспективы развития. Рынки 
реализации аудиовизуальной продукции, субъекты и механизмы 
их функционирования. 
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ПСК-3.5 Давать квалифицированную оценку творческим проектным 
инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других 
творческих работников в сфере производства теле- и 
радиопрограмм 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в фильмопроизводство 
новейших технологий. 

• Современный теле- и кинопроцесс и тенденции развития 
продюсерского кинематографа и телевидения. Практика работы 
ведущих продюсеров отечественного и зарубежного кино и 
телевидения. 
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ПСК-3.6 Брать на себя ответственность и осуществлять руководство 
производством и реализацией телевизионных и 
радиопрограмм 

• Основные тенденции и направления развития техники и 
технологий кино и телевидения. Творческие и производственно-
экономические аспекты внедрения в фильмопроизводство 
новейших технологий. 

• Оценка постановочной сложности кино-, телепроекта. 
Определение постановочных параметров фильма и методы их 
оптимизации. 

• Порядок и методы определения затрат на производство 
аудиовизуальной  продукции. Структура сметной калькуляции 
фильма. Методы оптимизации издержек производства при 
работе над фильмом. 

• Финансовое обеспечение фильмопроизводства. Источники 
финансовых средств, необходимых для создания 
аудиовизуального произведения. Взаимоотношения с 
различными организациями, участвующими в финансировании 
создания фильма. 

• Особенности менеджмента кадров в телепроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Особенности производственного цикла и организации процесса 
работы над различными видами аудиовизуальной  продукции 
(игровое кино, анимация, неигровые фильмы, телепроекты, 
телесериалы и др.) 

• Прокатная политика продюсера фильма. Определение ее 
стратегии. Взаимоотношения продюсера, прокатчиков, 
демонстраторов. 

• Разработка эффективной рекламной кампании. 
Некоммерческие формы работы над фильмом. 

• Система реализации аудиовизуальной продукции в России, ее 
характеристика, состояние и перспективы развития. Рынки 
реализации аудиовизуальной продукции, субъекты и 
механизмы их функционирования. 
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ПСК-3.7 Обеспечивать финансирование проектов телевизионных и 
радиопрограмм и их продвижение в средствах массовой 
информации 

• Функции продюсера в процессе производства аудиовизуальной 
продукции. 

• Обеспечение безопасных условий труда в процессе  постановки 
фильма. Функции продюсера. 

• Особенности менеджмента кадров в фильмопроизводящих 
организациях. Методы формирования съемочной группы. 

• Этика продюсера кино и телевидения. Ценностные ориентации. 
Модели организационной культуры. Корпоративная культура. 
Этикет руководителя. 

• Управление и организация деятельности вещательных и 
производящих российских телерадиокомпаний и других 
структур, обеспечивающих телерадиовещание. 

• Отечественное телевидение на современном этапе: состояние; 
структура телевизионного пространства России; 
экономический механизм функционирования; перспективы 
развития. 
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ  (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ООП 
Итоговый государственный экзамен проводится в форме, установленной учебным 

заведением, перед государственной аттестационной комиссией (ГАК). Соответствие его 
подготовки совокупному ожидаемому результату образования компетентностно-
ориентированной ООП ВПО в целом оценивается на основании творческой карточки (или 
портфолио) студента и индивидуального мониторинга качества его результатов образования. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
а) основная литература 

1. Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко М.О., Ростоцкая М.А., Хохлова 
Е.С. - М.: ВГИК, 1999. 

2. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 
Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. - М., Зебра Е, 2005. 

3. Ромм М. Лекции по кинорежиссуре. - М., 1973. 
4. Эйзенштейн С. Метод. Том 1,2. – М., Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002 
5. Эйзенштейн С. Монтаж. - М., Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. 
6. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 1, 2. - М., Музей кино, Эйзенштейн-
центр, 2006. 

7. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: 
Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г. 

8. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М.: 
«Галактика-А», 1999 г. 

9. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения 
фильма. М.: ВГИК, 1979 г. 

10. А. В. Иванов. Постижение кинодраматургии, или Продюсер читает сценарий/ 
Учебное пособие. – М.: Галерия, 2007 г. 

11. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных 
кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С. Биченко, М. С. Меньшиковой, под ред. Т. Н. 
Яковлевой – Нельсон. – М.: ГИТР, 2008 г. 

12. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин 
Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- 
Минск: Гревцов Паблишер, 2008. 

13. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и 
России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев.-2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009.  

14. Комментарий  к части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации /Под 
ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права.- М.: 
Статут, 2008. 

15. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический). Под ред. К.Я. Ананьевой. Вст. статья В.А. Рыбакова.-М.: ТОН – 
ИКФ ОМЕГА – Л., 2002 

16. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г. 
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17. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 
2000 г. 

18. Криштул Б.И., Артемов В.И. В титрах последний. М.: «Русская панорама»,  2002 г. 
19. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим 
кинематографическим специальностям / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. 
Падейского, В. И. Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. 

20. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., 
проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г. 

21. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010 г. 

22. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента 
(Аудиовизуальная сфера). – М.: ВГИК, 2009 г. 

23. Сидоренко В.И. Методы формирования ресурсов производства аудиовизуальной 
продукции в зарубежной практике. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2000 г. 

24. Сидоренко В.И. Планирование производственно-экономических и постановочных 
ресурсов при создании аудиовизуальной продукции в условиях рынка. Учебное 
пособие. М.: ВГИК, 2000 г. 

25. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: 
ВГИК, 2007 

26. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: 
«РосКонсульт», 1999 г. 

27. Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия, М., 2004 г.  
28. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин.: Ээсти 
раамат,1973. 

29. Строение фильма. Сост. К.Разлогов. - М., 1984. 
 
б) дополнительная литература 

1. Галуцкий Г.М. Экономика культуры. Учебное пособие. М.: 1995. 
2. Глаголев А.И. Экономическое отношения в художественной культуре. М.: 1991. 
3. Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999. 
4. Иванов Г.И., Шустов М.А. Экономика культуры: Учебные пособие для вузов.- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

5. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. Movie Research 
Company. М. 2008,2009. 

6. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и 
не только / Роберт Макки; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. 

7. Гейтс Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов: Пер. с англ. Е. Г. 
Шматрикова по ред. Б. И. Криштула и В. С. Калинина.- М.: ГИТР, 2005.  

8. Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и 
перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М.2008. 

9. Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в 
телевидении  «Техника кино и ТВ», 1999, №7. 

10. Словарь медиатерминов / ООО «Медиа Ресурсы Менеджмент». – Харьков: Фолио, 
2009. 

11. Фрумкин Г. М. Введение в сценарное мастерство: Учебное пособие для студентов 
вузов. – М. Академический проект; Альмамастер, 2005. 
 
в) интернет-ресурсы. 

1. www.kinoproducer.ru 
2. www.mkrf.ru 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ООП ВПО 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

В данном разделе представлен пример рабочей программы. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 
     Целями освоения дисциплины (модуля) «Мастерство продюсера телевизионных и 
радиопрограмм» является умение решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

     художественно-творческая деятельность:  
инициирует творческие идеи художественных проектов создания телевизионных и 

радиопрограмм;   
обосновывает целесообразность осуществления выдвинутых проектов, их идейно-

художественное значение, окупаемость и прибыльность; изучает и анализирует 
отечественную и зарубежную литературу по тематике осуществляемых проектов;  

осуществляет выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации, ее 
текстового, цветового и музыкального оформления; дает квалифицированную оценку 
творческим проектным инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других 
творческих работников и берет на себя ответственность и руководство за реализацию 
программ в сфере телевидения и радиовещания; демонстрирует интеллектуальное 
стремление к знаниям и потенциал к продолжению художественной и творческой 
деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 
организует и обеспечивает творческо-постановочный и технологический процессы 

подготовки и создания телевизионных и радиопрограмм; организовывает финансирование 
проектов телевизионных и радиопрограмм и их продвижение в средствах массовой 
информации; 

организует разработку планов реализации проектов телевизионных и радиопрограмм, 
определяет пути и методы их выполнения; участвует в подборе кадров для осуществления 
проектов и обеспечивает их рациональную расстановку;  

координирует деятельность всех заинтересованных в проекте сторон; организует 
выполнение комплекса работ в процессе внедрения проектов, обеспечивая их необходимыми 
средствами;  

принимает меры по наиболее эффективному использованию материальных и  
финансовых ресурсов, соблюдению режима их экономии, осуществляет контроль за их 
использованием в процессе подготовки и внедрения проектов; организует работу по 
проведению рекламных компаний, касающихся разработанных проектов телевизионных и 
радиопрограмм; 

педагогическая деятельность:  
преподает основы продюсерства телевизионных и радиопрограмм и смежные 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки специалистов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
  

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу (разделу) ООП. 
Она строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: 
«Культурология», «Психология и педагогика», «Социология», «Основы экономики», 
«Этика», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История 
русского и зарубежного изобразительного искусства», «История отечественного кино», 
«История зарубежного кино», «История русского театра», «История зарубежного театра», 
«Математика и информатика», «Основы теории, практики и искусства управления», 
«Основы кинематографического мастерства», «Техника и технология кино и телевидения», 
«Организация производства аудиовизуальной продукции», а также учебной и 
производственной практик. 

Предшествующие модулю «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» 
теоретические дисциплины и практики, должны обеспечить те «входные» знания, умения и 
готовности, которые позволят слушателям усвоить роль продюсера в формировании идеи 
проекта, научиться выбирать актуальный и исторический материал, получить навыки 
разработки вместе с авторами проектов тактики его создания и продвижения, а также 
осуществления подбора и работы с творческими и производственно – техническим 
персоналом, научиться организовать и обеспечивать творческими и производственно – 
административными кадрами технологические процессы подготовки, съемок и монтажа 
аудиовизуального произведения, оценивать постановочную сложность теле-, радиопроекта и 
планировать производственно – экономические параметры создания программы, приобрести 
навыки определения и поиска источников финансирования и оптимизации ресурсного 
обеспечения теле- и радиопроцесса. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» (ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПСК-1.1-1.7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать:  

       исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида 
творческой деятельности, актуальные направления развития продюсерства в различных 
видах и направлениях искусства; Теорию и практику мастерства продюсера телевизионных 
и радиопрограмм; современное состояние аудиовизуальной сферы, ее жанровое и 
тематическое наполнение и художественные особенности составляющих ее областей; 
основные направления развития и функционирования кино и телевидения; основные 
элементы построения систем телевидения и радиовещания; основные составляющие 
телевизионного и радиопроцесса: основы режиссуры, монтажа, кинодраматургии, 
телеоператорского и актерского мастерства, основы мастерства художника фильма, основы 
звукового решения фильма; организацию производства аудиовизуальной продукции; 
технику, технологию и организацию создания, теле-, радиопродукции; принципы 
функционирования рынка аудиовизуальной продукции и систему реализации отечественных 
и зарубежных проектов; порядок заключения и исполнения договоров; творческие и 
производственно-технологические особенности специальных видов съемок; механизмы 
государственного регулирования и государственной поддержки телевидения; этические 
нормы в сфере телевидения и радио; роль продюсера в создании нравственного климата; 
законодательство о средствах массовой информации; нормативные акты, регламентирующие 
коммерческую и рекламную деятельность; организацию творческого процесса и технологию 
создания телевизионных  и радиопрограмм; технические средства теле-радиовещания; 
средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; формы и методы проведения 
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рекламных компаний; передовой отечественный и зарубежный опыт производства 
продукции теле- и радиовещания; 
2) уметь:  
       применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательства и 
экономики; определять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта 
(ориентация на массового потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию и т.п.); 
эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 
     инициировать творческие идеи художественных проектов создания телевизионных и 
радиопрограмм; обосновывать целесообразность осуществления выдвинутых проектов, их 
идейно-художественное значение, окупаемость и прибыльность; осуществлять выбор форм 
и методов рекламы в средствах массовой информации, ее текстового, цветового и 
музыкального оформления; дать квалифицированную оценку творческим проектным 
инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других творческих работников и взять 
на себя ответственность и руководство за реализацию программ в сфере телевидения и 
радиовещания; организовать и обеспечить творческо-постановочный и технологический 
процессы подготовки и создания телевизионных и радиопрограмм; организовать 
финансирование проектов телевизионных и радиопрограмм и их продвижение в средствах 
массовой информации; осуществлять подбор кадров для производства программ и 
обеспечивать их рациональную расстановку; координировать деятельность всех 
заинтересованных в проекте сторон; организовывать работу по проведению рекламных 
компаний, касающихся разработанных проектов телевизионных и радиопрограмм; 
определять постановочную сложность проекта создания теле- и радиопрограмм, сметную 
стоимость производства и источники ресурсного обеспечения;  
3) владеть:  
     навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и 
формированию результатов деятельности организации; навыками принятия управленческих 
решений в области организации труда и процесса производства; информационными 
технологиями; методами анализа произведений литературы и искусства; методиками 
разработки бизнес-плана, маркетинговой стратегией  и тактикой; методами планирования и 
управления творческо-производственным процессом; навыками подбора творческого и 
производственно-технического персонала, занятого в создании теле-, радиопроекта; 
умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок и 
монтажа фильмовектов; умением оценивать и  принимать готовый аудиовизуальный 
продукт, теорию и практику продюсирования  кино и телевидения; современное состояние 
аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое наполнение и художественные 
особенности составляющих ее областей; основные направления развития и 
функционирования кино и телевидения; основные элементы построения систем 
кинематографии и телевидения; организацию производства аудиовизуальной продукции; 
технику,  технологию и организацию создания кино-, теле- и видеопродукции; творческие и 
производственно-технологические особенности специальных видов съемок; механизмы 
государственного регулирования и государственной поддержки кинематографии и 
телевидения; особенности организации производственного процесса создания игровых, 
неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; зарубежный опыт 
организации кинопроцесса; организацию производства фильмов, создаваемых совместно с 
зарубежными кино- и телестудиями; 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм». 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц или 1800  часов. 
 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов 
и трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 
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Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в 
специальность 

90 68 34 22 12 22 Семинар  

2. Понятие 
«телевизионный 
продюсер», 
«радиопродюсер» и 
«продюсерская 
деятельность»                          

8 4 2 - 2 4  

3. История 
возникновения и 
становления 
профессии 

30 8 4 2 2 22 Семинар 

4. Место телевидения и 
радиовещания в 
системе массовых 
коммуникаций 

28 10 6 4 - 18  
Контрольная 
работа 

5. Телевидение и 
общество. Радио и 
общество. 

32 10 6 2 2 22 Семинар 

6. Структурно-
функциональные 
аспекты телевидения, 
Форматы и тенденции 
их развития 

50 30 10 16 4 20  

7. Системные 
особенности 
современного 
радиовещания, 
типологические 
структуры 
радиоканалов.  

50 20 8 8 4 30 Семинар 

8. Инновационные 
процессы в 

62 20 6 8 6 42 Семинар 
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аудиовизуальном 
производстве. 
Применение новых 
материалов, процессов, 
открытие новых 
рынков 

9. Современные теле и 
радио процессы. Место 
и роль продюсера в 
организации 
творческо-
производственного 
процесса 

60 26 8 10 8 34 Семинар 

10. Современные 
российские, мировые 
политические и 
социальные процессы 
как тематическая 
составляющая проекта 

84 26 8 14 4 58  
Семинар 

11. Информация как 
основа теле- 
радиопроекта 

66 40 12 24 4 26 Семинар 

12. Типы и виды теле-, 
радиопрограмм 

56 36 10 18 8 20 Контрольная 
работа 

13. Зарубежное радио и 
телевидение. 
Особенности 
продюсирования за 
рубежом 

66 44 12 24 8 22  
Контрольная 
работа 

14. Сценарий как основа 
аудиовизуального 
проекта. Роль 
продюсера в поиске и 
разработка идеи 

68 28 12 12 4 40 Семинар 

15. Креативные аспекты 
продюсирования теле- 
и радиопроектов 

116 46 12 24 10 70  
Семинар 

16. Оценка зрительского 
потенциала. 
Медиаметрические 
исследования. Оценка 
ожидаемых 
финансовых 
результатов 
реализации проекта 

118 32 8 14 10 86  
Контрольная 
работа 

17. Методология 
разработки теле-, 
радиопроекта. 
Разбивка идеи на 
составляющие 

60 12 4 8 - 48  
 
Семинар 

18. Оценка постановочной 
сложности 

30 8 4 2 2 22 Контрольная 
работа 
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аудиовизуального 
проекта. Система 
затратообразующих 
факторов 

19. Определение 
временных параметров 
работы и запуска теле-, 
радиопроекта 

30 8 2 4 2 22  
Семинар 

20. Ресурсное 
обеспечение, 
планирование затрат 
на производство 
аудиовизуальных 
проектов и их 
оптимизация 

88 28 8 18 2 60  
 
 
Контрольная 
работа 

21. Источники 
финансирования 
проектов 

68 14 4 6 4 54 Семинар 

22. Собственное 
производство и 
взаимоотношения 
независимых 
производящих 
компаний с каналами 

60 16 4 8 4 44  
 
Семинар 

23. Производство проекта. 
Роль продюсера в 
производственном 
процессе 

124 40 10 22 8 84  
Семинар 

24. Постпродакшн. Роль 
продюсера в период 
постпродакшн 

76 20 4 8 8 56  
Семинар 

25. Особенности 
определения 
постановочных 
параметров и 
продюсирования 
телевизионной 
сериальной продукции 

96 22 6 10 6 74  
Контрольная 
работа 

26. Мастер-классы, 
семинары, 
практические занятия, 
коллоквиумы ведущих 
телевизионных и 
радиопродюсеров 

92 92 46 46 - -  

27. Мастер-классы 
экспертов и 
специалистов (по 
структурным 
подразделениям) 
телерадиокомпаний 

92 92 46 
 
 

46 - -  

Итого: 1800 800 296 380 124 1000  
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5. Образовательные технологии.  
В рамках курса предусмотрены мастер-классы ведущих представителей российских 
телевизионных и радиокомпаний; тренинги – решение организационных вопросов в 
экстремальных ситуациях, тренинги по работе в прямом эфире; деловые игры 
(моделирование) - на примере конкретных прошедших в эфир проектов их разбор по 
принципу “обратного хода” от готового продукта к идеи и “мозговому штурму”. Разбор 
конкретных ситуаций и возможность их улучшения, тренинги по психологии восприятия 
текстовых сообщений. 
 

 6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 
- выполнение курсового проекта (сдача – 5 семестр); 
- написание рефератов: продюсерских концепций по предложенным педагогом проектам; 
заключений и расчетов по коммерческому потенциалу проектов и готовых фильмов; 
- домашние контрольные работы (работа с литературными сценариями, продюсерские 
заключения по снятым телепроектам и др.); 
- самостоятельное изучение разделов курса; 
- повторение лекционного материала и материала учебников; 
- подготовка к практическим заданиям. 
 

 Примерные темы рефератов, курсовых работ. 
 Перечень тем рефератов по дисциплине «Мастерство продюсера телевизионных и 
радиопрограмм»: 
- письменные продюсерские заключения по просмотренным телепроектам; 
- особенности продюсирования отдельных видов аудиовизуальной продукции; 
- оценка (ожидаемый прогноз) зрительского потенциала готового фильма, теле- и 
радиопроекта. 
-  творческо-производственные особенности внедрения новых технологий в телепроцесс; 
-  составление бизнес-плана производства и реализации телепроекта; 
- формы и системы оплаты труда художественно – производственного и художественно – 
исполнительского персонала съемочных групп. 
 

План письменного заключения по просмотренному фильму. 
1. Идея просмотренного фильма, теле-, радиопроекта. В трех-четырех абзацах изложить 
краткое содержание, смысловой посыл. Личное отношение студента к просмотренному 
(прослушанному) фильму, теле-, радиопроекту (аргументированное). 

2. Каков жанр фильма, телепроекта. Какова социальная значимость фильма, телепроекта. 
Указать, соответствует ли позиция авторов фильма, теле- радиопроекта нравственным 
нормам, принятым в цивилизованном обществе. 

3. Какова зрительская аудитория фильма, теле-, радиопроекта (возраст, социальное 
происхождение зрителя, пол). Примерно указать зрительский потенциал фильма, 
телепроекта (высокозрелищное кино, фильм среднего потенциала, фильм для узкого 
круга зрителя, массовый проект или для узкого круга зрителей и др.). 

4. Какова сюжетная линия фильма и как она развивается: динамично, внятно и логично или 
вяло и запутанно. «Держит» ли сюжет фильма зрителя в напряжении или нет. 

5. Насколько оригинален сюжет и идея телепроекта. Или он повторяется в ранее 
просмотренных студентом фильмах, телепроектах. 

6. Каковы характеры персонажей в фильме, участников телепроекта: жизненные и яркие 
или заштампованные и шаблонные. Здесь же дать свою характеристику главным 
действующим лицам, ведущим. 



 129 

7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, 
косноязычные). Главное - насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли 
она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, 
эпохе. Или герои говорят усредненным невыразительным языком. 

8. Что представляет собой фильм, телепроект с постановочной точки зрения. Много ли 
натурных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, 
реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. 
Дать всему этому свою личную оценку. 

9. Дать оценку режиссерской работе. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она 
основную идею фильма, телепроекта. 

10. Дать оценку операторской работе и изобразительному решению фильма, телепроекта. 
11. Дать оценку музыкальному оформлению фильма, телепроекта. Насколько музыкальное 
оформление помогает раскрыть основное содержание. 

12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся. 
13. Каков монтаж в фильме, телепрограмме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. 
Дать оценку монтажу. 

14. Как, по мнению студента, следует рекламировать телепроект. 
 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 
 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм». 

 Курсовая работа представляет собой законченную разработку проектной 
документации создания телевизионного проекта по литературному сценарию или по 
вышедшему в эфир проекту, предложенному педагогом (или выбранную самостоятельно) 
индивидуально для каждого студента. 
Курсовая работа состоит из следующих разделов: 
1. Заключение по литературному сценарию или просмотренному телепроекту, 
составленное по следующему плану: жанр, краткое содержание (сценария), социальная 
значимость проекта, оценка будущей зрительской аудитории фильма, оценка того, 
насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в 
цивилизованном обществе, характеристика сюжетной линии (насколько она оригинальна, 
как развивается: динамично и внятно или запутанно и вяло, как она проработана), насколько 
оригинален сюжет, следует ли он признанным драматургическим образцам, каковы 
характеры персонажей, ведуших, характеристика основных действующих лиц, оценка 
диалогов (живые, современные или скупые, однообразные, натужные, косноязычные и.т.д.), 
имеются ли афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько 
она уместна, насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным 
характерам, психологическому строю, социальному положению, возрасту, эпохе или 
персонажи говорят невыразительным «усредненным» языком. В заключении студентом 
дается также предложение по возможным вариантам названия фильма, телепроекта. 
2. Показатели, отражающие постановочную сложность фильма, телепроекта и их 
краткая характеристика: вид, жанр, система записи звука, носитель, декорационно-
техническое оформление, состав исполнителей ролей, материально-техническое 
обеспечение, сроки производства (по этапам), объем натурных (с учетом сезонности), 
интерьерных и павильонных съемок, количество, сроки и удаленность экспедиций, объем 
специальных съемок (компьютерная графика, спецэффекты), объем и виды трюковых 
съемок, характер музыкального оформления и др. 
3. Творческо-производственная разработка сценария (посценовая и пообъектная 
разбивка сценария). 
4. Календарный план производства, начиная с запуска фильма, телепроекта в период 
разработки сценария и заканчивая сдачей исходных материалов. Определение плановых 
сроков производства производится по каждому технологическому этапу производства, при 
этом должно быть приведено обоснование устанавливаемых календарных сроков. 



 130 

5. Сводные данные о количестве объектов, сцен и характере их съемок. 
6. Сводная предварительная себестоимость производства телепроекта (лимит затрат).  
7. Расчеты затрат по отдельным статьям и разделам предварительной плановой 
себестоимости производства фильма, включая коммерческие расходы. 

Курсовая работа сдается в напечатанном виде (размер шрифта 14) в срок, не позднее 
3-х недель до установленной педагогом даты защиты курсовой работы. Вместе с курсовой 
работой сдается сценарий, по которому была проведена разработка проектной 
документации. 

Студенты, не защитившие курсовую работу, не допускаются к сдаче экзамена по 
дисциплине «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм». 
 

 
Перечень заданий для самостоятельных работ (промежуточная аттестация по 

итогам освоения темы):  
1. Развитие Internet TV в России 
2. Жанровая политика российских телевизионных каналов 
3. Основные концепции медиаэкономики 
4. Рынок товаров средств массовой информации 
5. Медиаметрические исследования и их роль в медиапланировании 
6. Кинопоказ на телевидении 
7. Продвижение аудиовизуального продукта на ТВ. 
8. Влияние СМИ на государственную политику. 
9. Многообразие мнений в медиасфере. 
10. Европейская медийная модель и управление медиасферой в Евросоюзе. 
11.Дифференциация как первая стадия интерактивности. 
12.Использование Интернета в производстве и продвижении теле- и радиопроектов. 
13.Модели массовой коммуникации 
14.Инновация как дорога к росту 
15. Публика между общественной психологией и государственной идеологией. 
16.Самостоятельная разработка концепции теле-, радиопроекта. 
17.Письменные продюсерские заключения по просмотренным и прослушанным теле-, 
радиопроектам 
18.Самостоятельное изучение дополнительных материалов по курсу и подготовка 
устных сообщений. 
 

 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Мастерство продюсера кино и телевидения» 
( 1 курс, 2-й семестр) 

 
1. Художественно-творческая сторона продюсерской деятельности.  
2. Организационно-предпринимательская сторона продюсерской деятельности. 
3. Финансово-экономическая сторона продюсерской деятельности. 
4. Роль государства в современном отечественном кинематографе. 
5. Виды создаваемой аудиовизуальной продукции и их краткие характеристики. 
6.  Виды и организационно-правовые формы современных киноорганизаций (студий, 
предприятий, компаний) и их краткие характеристики. 

7. Общественные организации в системе современного отечественного кинематографа. 
8. Взаимодействие телевизионных каналов с киноорганизациями. 
9. Роль продюсера в поиске идеи кинопроекта, ее зарождении и формировании. 
10. Роль продюсера в создании литературного сценария фильма. 
11. Роль продюсера в организации и проведении предподготовительных работ. 
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12. Краткая характеристика периодов производства аудиовизуальной продукции. 
13. Краткий перечень работ, проводимых в подготовительном периоде производства 
аудиовизуальной продукции 

14. Съемочный период производства аудиовизуальной продукции и его место в 
кинопроцессе. 

15. Краткий перечень работ, проводимых в монтажно-тонировочном периоде производства 
аудиовизуальной продукции. 

16. Подготовка исходных материалов как конечная стадия кинопроцесса. Основные отличия 
составов комплектов исходных материалов для различных видов аудиовизуальной 
продукции. 

17. Основные источники финансирования кино- и телепроектов. 
18. Съемочная группа, как основное звено в системе кинопроизводства. Ее состав, краткие 
характеристики и должностные обязанности членов съемочной группы. 

19. Роль продюсера в формировании съемочной группы в процессе производства 
аудиовизуальной продукции. 

20. Формирование съемочной группы в различные периоды производств аудиовизуальной 
продукции. 

21. Основные пути реализации готовой аудиовизуальной продукции. 
22. Некоммерческое использование готовой аудиовизуальной продукции.  
23. Особенности организации производства совместных телепроектов с зарубежными 
партнерами. 

24. Особенности производства и реализации неигровых фильмов в современном  
отечественном кинематографе. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  
«Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» 

( 2 курс, 3-й семестр) 
 

1. Какова сфера деятельности теле и радиопродюсера. 
2. Какими качествами должен обладать продюсер. 
3. В чем заключаются пять стадий воплощения проекта и роль в них продюсера. 
4. Каковы функциональные обязанности продюсера. 
5. Как можно классифицировать функции продюсера. 
6. Характеристика должностных и служебных обязанностей продюсера. 
7. Какими характеристиками должен обладать продюсер. 
8. Каково объяснение понятия “влияния” с точки зрения продюсера. 
9. Какие аспекты продюсирования сильнее всего пострадают от отсутствия лидера. 
10.Каковы три типа восприятия информации. Какие конструктивные предложения можно 
внести для работы с представителями каждой из них. 
11. Чем отличается теле/радиопродюсер от кинопродюсера. 
12. Кого можно назвать первыми продюсерами телевидения. 
13 Каковы основные изобретения в области радио, которые сыграли важную роль на раннем 
этапе развития телевидения. 
14. Что такое социальная потребность. 
15. Каково воздействие на теле и радио аудиторию. 
16. Как Вы понимаете понятие свобода слова. 
17. Что в Вашем понимании способствует полноценному участию в современной жизни. 
18. Назовите основные функции телевидения и радио и дайте их краткие характеристики. 
19. Какова системная трансформация СМИ под влиянием экономических факторов во 
второй половине ХХ века. 
20. Какова типологическая структура радиоканалов. 
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21. Какова функциональная типология радиопрограмм. 
22. В чем заключаются инновационные процессы в аудиовизуальном производстве. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»  
( 2 курс 4-й семестр). 

1. Как Вы понимаете политизацию масс-медиа. 
2. Какова структура масс-медиа. 
3. В чем заключается системный характер средств массовой информации. 
4. Раскройте сущность понятия “система”. 
5.Перечислите признаки системы. 
6. Опишите структуру социальной системы, выделив ряд подсистем. 
7. Каковы специфические свойства, присущие социальной системе. 
8. Информационная подсистема общества, основные аспекты. 
9. В чем отличие индустриального общества от постиндустриального. 
10. СМИ в структуре информационных отношений. 
11. Что такое сообщение на телевидении и радио. 
12. Каковы характеристики первичной и вторичной информативности. 
13. Двухуровневый анализа информации, в чем заключается его принцип. 
14. Дайте краткую характеристику российской социальной системы. 
15. Дайте краткую характеристику информационной подсистемы. 
16. Дайте краткую характеристику подсистемы СМИ. 
17. Как подсистемы СМИ формирую вторичное информационное поле. 
18. Как Вы понимаете роль информации в современном обществе. 
19. На какие секторы подразделяется информационный рынок. 
20. В чем плюсы и минусы глобализации новостей. 
21. По какому принципу классифицируются телевизионные программы. 
22. По какому принципу классифицируются радиопрограммы. 
23. Радиоканал и его типологическая структура. 
24. Типы новостных программ и принципы их верстки. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»  
( 3 курс 5-й семестр). 

 
1.Охарактеризуте кратко деятельность зарубежного радио. 
2.Дайте краткую характеристику европейского телевидения. 
3. Дайте краткую характеристику телевидения Америки. 
4. Кратко охарактеризуйте телевидение Японии. 
5. Каковы с Вашей точки зрения особенности российского телевидения. 
6. Роль продюсера на российском телевидении и роль продюсера на зарубежном 
телевидении. 
7. Каков с Вашей точки зрения профессиональный портрет продюсера. 
8. Как увеличение количества способов вещания отражается на рынке идей. 
9.Как Вы понимаете понятие “осведомленности” продюсера. 
10.В чем заключается поиск идей. 
11.Какова роль продюсера в поиске и разработке идеи. 
12. Назовите четыре источника из которых Вы можете почерпнуть идею. 
13. Сформулируйте цели и задачи Вашей жизни и Вашего проекта. Как они связаны. 
14. В чем отличие телесценария от киносценария. 
15.Что играет основную роль в удержании внимания зрителя и поддержании интереса. 
16. Каковы основные правила при подготовке и оформлении сценария. 
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17. В чем заключается поиск оптимального рынка для Вашей идеи. 
18. Каково влияние бюджета на сценарий. 
19. Назовите шесть наиболее важных факторов, которые могут повлиять на бюджет. 
20. В чем заключаются креативные аспекты продюсирования телерадиопрограмм. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»  
( 3 курс 6-й семестр). 

 
1. Что такое медиаметрия и какова ее роль. 
2. В чем связь медиаметрии и экономики. 
3. Как расширился в последнне время круг факторов, развивающих медиаизмерения 
4. Как развивалась медиаметрия в России. 
5. Каковы основные тенденции развития медиаметрии. 
6. В чем заключается процедура измерений. Основные этапы. 
7. Для чего нужен Международный кодекс практики маркетинговых и социальных 
исследований. 
8. Что такое объект и предмет исследований в индустрии медиаизмерений. 
9. Какие показатели рекомендуются для анализа телевизионной аудитории в целом. 
10.Какие показатели рекомендуются для анализа аудитории отдельного проекта. 
11.Какие методики применяются в медиаметрии. 
12. Что такое выборочная совокупность и единица отбора. 
13.В чем заключается обработка и анализ собранной информации. 
14 Кто является главным пользователем медиаметрической информации и почему. 
15. Каков принцип разбивки идеи на составляющие. 
16. В чем заключается суть разбивки сценария. 
17. Какие элементы присутствуют в разбивке сценария. 
18. Как Вы считаете, нужна ли раскадровка при разработке проекта и что она дает. 
19. Какие подразделы содержит план работы над проектом. 
20. Каковы принципы формирования бюджета. 
21. Каковы три основные группы при разбивке бюджета проекта и что в них входит. 
22. Что такое предполагаемые и фактические расходы. 
23. Как влияет календарный план на процесс организации проекта.  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»  

( 4 курс 7-й семестр). 
 

1. Планирование сроков производства. 
2. В чем заключается роль календарно-постановочного плана. 
3. Порядок и определение календарных сроков работы над проектом. 
4. В чем отличия организации производства каждодневных теле-, радиопрограмм. 
5. Принципы и методы планирования себестоимости теле- и радиопроектов 
6. Основные способы финансирования теле- и радиопроектов. 
7. Взаимоотношения продакшн компаний с вещательными каналами. 
8. Каковы ключевые должности в любом проекте. 
9. Всегда ли необходимо соблюдать при съемках последовательность сцен. 
10. Места съемок, отличие работы на натуре, в павильоне, в интерьере. 
11. В чем роль календарно-постановочного плана. 
12. В чем заключается различие между раскадровкой и компоновкой кадра. Какова их  роль. 
13. Назовите 10 пунктов, на которые необходимо обратить внимание на этапе подготовки к 
съемкам. 
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14. Особенности работы в виртуальных студиях. 
15.Какими преимуществами обладает виртуальная студия по сравнению с павильонными и 
натурными съемками. 
16. С какими проблемами можно столкнуться при записи звука на натуре и в павильоне. 
17. Какие типы микрофонов вы можете назвать. 
18. Назовите три типа освещения, каждый из которых применяется на съемочной площадке. 
19. Какова роль продюсера на этапе постпродакшена. 
20. В чем различие материалов видеотек, архивов. Как они используются. 
21. Назовите три требования, предъявляемые к готовому продукту. 
22. Методология определения временных параметров создания фильма на начальных 
стадиях работы над  аудиовизуальным проектом. 
23. Методология планирования затрат, связанных с выплатой авторского гонорара за 
написание литературного сценария, оригинального текста и музыки . 
24. Методология планирования затрат на периоды, предшествующие запуску проекта в 
съемочный период, и отражение этих затрат в общих плановых издержках на создание 
телепроекта. 
25. Методология планирования затрат на оплату труда художественно-производственного 
персонала съемочной группы и производственных рабочих, участвующих в 
телепропроизводстве. 
26. Методология планирования затрат на оплату ведущих. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»  
( 4 курс 8-й семестр). 

 
1. Понятие «телевизионный продюсер», «радиопродюсер» и «продюсерская деятельность»                          
2. История возникновения и становления профессии 
3. Место телевидения и радиовещания в системе массовых коммуникаций 
4. Телевидение и общество. Радио и общество. 
5. Структурно-функциональные аспекты телевидения, Форматы и тенденции их развития 
6. Системные особенности современного радиовещания, типологические структуры 
радиоканалов.  
7. Инновационные процессы в аудиовизуальном производстве. Применение новых 
материалов, процессов, открытие новых рынков 
8. Современные теле и радио процессы. Место и роль продюсера в организации творческо-
производственного процесса 
9. Современные российские, мировые политические и социальные процессы как 
тематическая составляющая проекта 
10.Информация как основа теле- и радиопроекта 
11. Типы и виды теле-, радиопрограмм 
12. Зарубежное радио и телевидение. Особенности продюсирования за рубежом 
13. Сценарий как основа аудиовизуального проекта. Роль продюсера в поиске и разработка 
идеи. 
14. Креативные аспекты продюсирования теле- и радиопроектов 
15. Оценка зрительского потенциала. Медиаметрические исследования. Оценка ожидаемых 
финансовых результатов реализации проекта 
16. Методология разработки теле-, радиопроекта. Разбивка идеи на составляющие 
17. Оценка постановочной сложности аудиовизуального проекта. Система 
затратообразующих факторов 
18. Определение временных параметров работы и запуска теле-, радиопроекта 
19. Ресурсное обеспечение, планирование затрат на производство аудиовизуальных проектов 
и их оптимизация 
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20. Источники финансирования проектов 
21. Собственное производство и взаимоотношения независимых производящих компаний с 
каналами 
22. Производство проекта. Роль продюсера в производственном процессе 
23. Постпродакшн. Роль продюсера в период постпродакшн 
24. Особенности определения постановочных параметров и продюсирования телевизионной 
сериальной продукции 

   
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм» 
 (5-й курс  9-й семестр) – итоговый экзамен 

 
1. Планирование сроков производства. 
2. Роль календарно-постановочного плана. 
3. Порядок и определение календарных сроков работы над проектом. 
4. Отличия организации производства каждодневных теле-, радиопрограмм. 
5. Принципы и методы планирования себестоимости теле- и радиопроектов 
6. Основные способы финансирования теле- и радиопроектов. 
7. Взаимоотношения продакшн компаний с вещательными каналами. 
8.  Места съемок, отличие работы на натуре, в павильоне, в интерьере. 
9. В чем заключается различие между раскадровкой и компоновкой кадра. Какова их  роль. 
10. Особенности работы в виртуальных студиях. Какими преимуществами обладает 
виртуальная студия по сравнению с павильонными и натурными съемками. 
11. Запись звука на натуре и в павильоне. Типы микрофонов. 
12. Назовите три типа освещения, каждый из которых применяется на съемочной площадке. 
13. Роль продюсера на этапе постпродакшена. 
14. Материалы видеотек, архивов. Как они используются. 
15. Требования, предъявляемые к готовому продукту. 
16. Методология определения временных параметров создания фильма на начальных 
стадиях работы над  аудиовизуальным проектом. 
17. Методология планирования затрат, связанных с выплатой авторского гонорара за 
написание литературного сценария, оригинального текста и музыки . 
18. Методология планирования затрат на периоды, предшествующие запуску проекта в 
съемочный период, и отражение этих затрат в общих плановых издержках на создание 
телепроекта. 
19. Методология планирования затрат на оплату труда художественно-производственного 
персонала съемочной группы и производственных рабочих, участвующих в кинопроцессе. 
20. Методология планирования затрат на оплату ведущих. 
 

8. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
«Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм». 

Основная литература. 
1. www.kinoproducer.ru 
2. www.mkrf.ru 
3. Борецкий Р.А. Осторожно телевидение! / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 2002 
4. Саруханов В.А. Азбука телевидения. М.,2003 
5. Смирнов В.В. Формы вещания. М., 2002 
6. Миллерсон Д. Технология телевизионного производства. М., 2004 
7. Лукина М. Технология интервью. М., 2003 
8. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. М., 2003 
9. Средства массовой информации постсоветской России / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 

2002 



 136 

10. Цвик В.Л., Назарова Я.В. Телевизионные новости России. М., 2002 
11. Телевизионная журналистика. Учебник. М., 2002 
12. Основы продюсерства. Учебник. М., 2003 
13. Соколов А.Г. Монтаж Телевидение Кино Видео. Учебник. М., 2000 
14. Браун Дж., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. М., 2001 
15. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов. М., 2002 
16. Ливер Д., Суэйнсон Г. Свет на ТV основы для профи. М., 2000. 
17. Кэрролл В. Новости на TV. M., 2000 
18. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. M., 2001 
19. Парсаданова Т.Н. Телевидение и информация. М. , 2002 
20. Кэллисон Кэтрин  Продюсирование на телевидении. М., 2008 
21. Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. М. 1998 
22. Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003 
23. Мастерство продюсера кино и телевидения. М., 2008 
24. Профессия продюсер кино и телевидения. М., 2010 
25. Телевизионная журналистика. М., 2005 
26. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей. М., 2008 
27. Информация и общественное мнение. М., 2010 
28. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: 
Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г. 

29. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М.: 
«Галактика-А», 1999 г. 

30. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения 
фильма. М.: ВГИК, 1979 г. 

31. А. В. Иванов. Постижение кинодраматургии, или Продюсер читает сценарий/ 
Учебное пособие. – М.: Галерия, 2007 г. 

32. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных 
кино- и видеофильмов / Пер. с англ. С. Биченко, М. С. Меньшиковой, под ред. Т. Н. 
Яковлевой – Нельсон. – М.: ГИТР, 2008 г. 

33. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин 
Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: 
Гревцов Паблишер, 2008. 

34. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и 
России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев.-2 изд., перераб.- М.: Аспект Пресс, 2009.  

35. Комментарий к части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации /Под 
ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права.- М.: Статут, 
2008. 

36. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический). Под ред. К.Я. Ананьевой. Вст. статья В.А. Рыбакова.-М.: ТОН – ИКФ 
ОМЕГА – Л., 2002 

37. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г. 
38. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 

2000 г. 
39. Криштул Б.И., Артемов В.И. В титрах последний. М.: «Русская панорама», 2002 г. 
40. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим 
кинематографическим специальностям. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. 

41. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., 
проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г. 

42. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010 г. 
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43. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента 
(Аудиовизуальная сфера). – М.: ВГИК, 2009 г. 

44. Сидоренко В.И. Методы формирования ресурсов производства аудиовизуальной 
продукции в зарубежной практике. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2000 г. 

45. Сидоренко В.И. Планирование производственно-экономических и постановочных 
ресурсов при создании аудиовизуальной продукции в условиях рынка. Учебное 
пособие. М.: ВГИК, 2000 г. 

46. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: 
ВГИК, 2007 

47. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: 
«РосКонсульт», 1999 г. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Журналы: “Звукорежиссер”,  
2. “625”, 
3. “ТТК”, 
4. “Теле Спутник”, 
5. “Медиа Профи”, 
6. “Радио” 
7. Галуцкий Г.М. Экономика культуры. Учебное пособие. М.: 1995. 
8. Глаголев А.И. Экономическое отношения в художественной культуре. М.: 1991. 
9. Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999. 
10. Иванов Г.И., Шустов М.А. Экономика культуры: Учебные пособие для вузов.- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

11. КиноСтатистика 2007, 2008. Ежегодник о киноотрасли России. Movie Research 
Company. М. 2008,2009. 

12. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и 
не только / Роберт Макки; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. 

13. Гейтс Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов: Пер. с англ. Е. Г. 
Шматрикова по ред. Б. И. Криштула и В. С. Калинина.- М.: ГИТР, 2005.  

14. Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и 
перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М.2008. 

15. Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в 
телевидении «Техника кино и ТВ», 1999, №7. 

16. Словарь медиатерминов / ООО «Медиа Ресурсы Менеджмент». – Харьков: Фолио, 
2009. 

17. Фрумкин Г. М. Введение в сценарное мастерство: Учебное пособие для студентов 
вузов. – М. Академический проект; Альмамастер, 2005. 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Pressa.ru/izdanie/2686 
2. СМИ.ru 
3. www.televesti.ru 
4. Останкино РУ 
5. www.TV center.ru/news-tv/Novoe-Internet-izdanie 
6.  htth://www.radiomuseum.ru 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм 

Список учебно-лабораторного оборудования: 
 Минимально необходимый для реализации программы подготовки специалистов  
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: наличие аудиторий для 
проведения теоретических занятий, оборудованных аудиторной мебелью, видео 
проекционной техникой; компьютерные классы.  
 Для реализации образовательной программы подготовки специалистов 
специализации «продюсер телевизионных и радиопрограмм» дополнительно необходимы: 
кабинет истории кино (киноведения), тон-студия, фильмотека, фильмохранилище, 
аппаратная с ки нопроекционной аппаратурой, просмотровые залы (кино-, видео), 
видеотехника, видеомагнитофоны, видеокамеры (mini DV,  формата HDV), персональные 
компьютеры, обеспеченные монтажной видеоплатой, записывающим СД-ромом, выходом в 
Интернет, сканирующей аппаратурой, собранием лазерных дисков, ксероксы, диктофоны, 
кино- и видеокопии аудиовизуальной продукции различных видов и жанров (фильмы, 
телепроекты); чистые диски CD, DVD, флешкарты,  десткие диски как носители 
информации, видеопроектор, сценарии и производственно-экономическая документация по 
фильмам различной постановочной сложности; кино-, видеомонтажные – от   50 кв.м; кино-, 
видеопавильон со стационарным осветительным оборудованием – от 100 кв.м; парк 
видеосъемочной, осветительной и звукозаписывающей аппаратуры. 

 
 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению и 
профилю подготовки  Продюсерство. 

 
 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных  и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются учебная и производственная 
практики, которые могут включать педагогическую практику и научно-исследовательскую 
работу.  

Учебная практика проводится в различных организациях, связанных с 
кинопроизводством и областями литературного и кинематографического творчества: на 
кино-, теле- и радиостудиях, в киноархивах, редакциях журналов и газет и пр.  

Производственная практика предполагает самостоятельную работу студента над 
определенным проектом, который может иметь реальную производственную судьбу. 
Возможны и другие виды практики: работа в качестве корреспондента, редактора или 
автора-ведущего на телевидении, радио и др.  

Участие в фестивалях, конгрессах и конкурсах соответствующего профиля являются 
одной из форм прохождения практики. 
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4.2.2.1. Программа учебной практики 
  

1.Цели освоения учебной практики. 
      Целью учебной практики, соотнесенной с общими целями ООП ВПО и 

направленной на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, является ознакомление студентов с реальными условиями кино-, теле-, 
видеопроизводства, функционирования структурных подразделений телерадиовещания, 
киновидеопрокатных и кинозрелищных организаций, а также с производственным 
процессом в аудиовизуальной сфере, знакомство со спецификой смежных профессий. 

 
 2. Задачи учебной практики. 

      Задачами учебной  являются ознакомление и изучение следующих аспектов 
деятельности объектов и субъектов аудиовизуальной сферы: 

      - характер (род, вид) деятельности киностудии, продюсерской компании, 
организации, кино-, видео- и телепредприятия; 

      -структура и характеристика организационно-правовой формы и формы 
собственности, в соответствии с которыми функционирует предприятие (организация); 

      -структура, виды, жанры выпускаемой кино-, теле-, видеопродукции; 
      -принципы формирования творческой программы киностудии, продюсерской 

компании; 
       -система производственно-технологического обеспечения в фильмопроизводстве 

и на телевидении; 
      -составы съемочных групп, порядок и принципы их формирования; 
      -функциональные обязанности работников, занятых в производстве 

аудиовизуальной продукции; 
       -место и роль продюсера, линейного продюсера, директора съемочной группы и 

его заместителей в кинопроцессе; 
      -охрана труда и техника безопасности при съемках фильмов; 
      -система отчетности в съемочной группе, на киностудии, в организации 

(предприятии); 
      -маркетинг кинопроекта и его реклама; 
       -система продвижения фильмов;    
      -взаимодействие продюсера фильма с прокатными организациями; 
      -организация проведения некоммерческих мероприятий (фестивали, премьеры, 

кинонедели и пр.); 
      -вторичные рынки (телевизионный прокат, видеопрокат и др.) и их место в 

системе реализации кинопродукции; 
      -особенности создания телевизионной продукции; 
      -работа киновидеопрокатных и кинозрелищных предприятий (организаций) по 

эффективному продвижению аудиовизуальной продукции. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП ВПО «Продюсерство». 
      Учебная практика носит ознакомительный характер и проводится не позднее второго 
курса в различных организациях, связанных со специализацией. 
      Прохождение учебной практики позволит студентам в дальнейшем освоить организацию 
производства аудиовизуальной продукции, технику и технологию создания кино-, теле- и 
видеопродукции, изучить структуру и   организационно-экономические механизмы 
функционирования кино-, видео- и объектов и субъектов кинопроцесса как на стадии 
производства, так и реализации фильмовой продукции. 
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      К теоретическим дисциплинам и практикам, для которых прохождение данной практики 
необходимо как предшествующее, относятся: «Мастерство продюсера кино и телевидения», 
«Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Мастерство продюсера 
мультимедиа»,«Финансовые обеспечения продюсерской деятельности», «Маркетинг, связи с 
общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Охрана труда в производстве 
аудиовизуальной продукции», «Техника и технология кино и телевидения», «Организация и 
управление в системе продвижения аудиовизуальной продукции», «Организация 
производства аудиовизуальной продукции», а также производственной практики. 
 
4. Формы проведения учебной практики.   
      Учебная практика проводится на 1 курсе обучения студентов  и включает в себя занятия 
на киностудиях (с полным технологическим циклом обслуживания кинопроцесса), в 
продюсерских компаниях, организациях киновидеопроката, кинозрелищных предприятиях и 
организациях телевидения. 
      Учебно-методическое руководство практикой осуществляют педагоги, назначаемые 
кафедрой продюсерского мастерства и менеджмента. 
      Ознакомление студентов с вопросами, изложенными в настоящей рабочей программе, 
проводится в процессе устных бесед с ответственными сотрудниками киностудий, 
предприятий, организаций, компаний и ознакомления с производственно-технологической и 
нормативной документацией. 
 
5. Место и время проведения учебной практики. 
      Учебная практика проводится на 1 курсе обучения студентов на киностудиях с полным 
технологическим циклом обслуживания кинопроцесса (например, Киноконцерн 
«Мосфильм», Центральная киностудия им. М. Горького, ТТЦ «Останкино», Центр 
Национального фильма «ЦНФ», «Союзмультфильм» и др.), в продюсерских компаниях, 
организациях киновидеопроката (например, «Каропрокат», «Каропремьер», 
«Каропродакшн», «Панорама» и др.), на кинозрелищных предприятиях (кинотеатры, 
киноконцертные площадки, развлекательные комплексы и др.) и в организациях 
телерадиовещания. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики.  
      В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: знать основные принципы и формы функционирования организаций системы 
кинематографии и телевидения; особенности организации производственного процесса 
создания игровых, неигровых, анимационных фильмов и телерадиопрограмм; механизмы 
взаимосвязи различных организаций в процессе производства и реализации 
аудиовизуальной продукции. 
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7. Структура и содержание учебной практики.  
      Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетные единицы, 108 часов 
проводится на протяжении 2-х недель. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Трудоемкость 
 (В часах) 

Формы текущего  
контроля 

1. Ознакомительная лекция, инструктаж 
по технике безопасности. 

 
2 

 
 

2. Прохождение практики в 
организациях, связанных с 
производством аудиовизуальной 
продукции. 

 
32 

 
 

3. Прохождение практики в 
организациях кино-, видео- проката. 

 
24 

 
 
 

4. Прохождение практики на 
кинозрелищных предприятиях 

 
16 

 

5. Прохождение практики в 
организациях телерадиовещания. 

 
26 

 

6. Обработка и систематизация 
материала. Составление отчета. 

 
8 

 
зачет 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике. 
      В процессе прохождения практики ответственными сотрудниками (руководителями 
организаций, профессиональными продюсерами, менеджерами, организаторами 
фильмопроизводства, инженерно-техническим персоналом, и др.) проводятся устные 
беседы, консультации, «круглые столы» со студентами- практикантами. 
      Обучающиеся  знакомятся с производственно- технической, планово- финансовой и 
нормативной документацией. Проводятся просмотры законченных производством фильмов 
или рабочих кино-, видео- и телематериалов, а также изучение технологических процессов и 
технических средств, используемых в кинопроцессе. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике. 
      Перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по 
разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 
      - система взаимодействия организаций кинопроизводства, кинопроката и киносети; 
      - основные организационно- правовые формы деятельности предприятий; 
      - основной состав съемочной группы: виды профессий и их основные функциональные 
обязанности; 
      - роль и место продюсера в кинопроцессе; 
      - маркетинг: определение и основные содержания. 
 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 
       С целью систематизации изучаемого в процессе прохождения практики материала и 
обеспечения контроля за ходом и эффективностью практики студенты ведут дневник 
прохождения практики, а также осуществляют подбор и обработку статистических, 
аналитических и других материалов, необходимых для подготовки отчета. 
       По завершении прохождения практики студент представляет своему руководителю 
отчет, содержащий конкретные сведения о выполненной работе в соответствии с настоящей 
рабочей программой. 
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       Отчет представляется в напечатанном виде, объемом 7-8 л. компьютерного текста 14 
формата, отпечатанного через 1,5 интервала на бумаге формата А-4. 
       Оформленный в установленном порядке отчет вместе с заключением руководителя 
практики сдается в установленные деканом факультета продюсерства и экономики сроки на 
кафедру продюсерского мастерства,  ВГИК. 
      При отсутствии представленного студентом отчета, оформленного строго в 
установленном настоящим положением порядке, прохождение практики не засчитывается в 
выполнение студентом учебной нагрузки.  
 
11. Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебной практики. 

      Основная литература. 

1. www.kinoproducer.ru 
2. www.mkrf.ru 
3. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: 

Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г. 
4. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М.: 

«Галактика-А», 1999 г. 
5. Богданов М.А. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. 

М.: ВГИК, 1979 г. 
6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; 

перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: Гревцов 
Паблишер, 2008. 

7. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г. 
8. Криштул Б.И. Кинопродюсер. М.: Российский Фонд культуры, «Русская панорама», 

2000 г. 
9. Криштул Б.И., Артемов В.И. В титрах последний. М.: «Русская панорама»,  2002 г. 
10. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим 
специальностям / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. 

11. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., 
проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г. 

12. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- 
и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под 
ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008 

13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и 
другим кинематографическим специальностям  / под ред. П. К. Огурчикова,  В. И. 
Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г. 
 

Дополнительная литература. 
1. Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999. 
2. Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и 

перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М.2008. 
3. Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в 

телевидении  «Техника кино и ТВ», 1999, №7. 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
      Учебная практика проводится на материально- технической базе кино-, видео, 

телестудий, организаций кинопроката, кинозрелищных предприятий, организаций 
телерадиовещания:  в съемочных павильонах, цехах и подразделениях киностудий с полным 
технологическим циклом, кинозалах, помещениях для кино- и телепроекции, 
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фильмохранилищах, лабораториях, телепавильонах, студиях звукозаписи и др. помещениях, 
соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. 
     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  продюсерство. 

 
    

4.2.2.2. Программа производственной практики 
  

1. Цели освоения производственной практики. 
      Целью производственной практики, соотнесенными с общими целями ООП ВПО и 
направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной  деятельности, является получение обучающимся практических навыков 
самостоятельной работы по продюсированию и организации творческо-производственного 
процесса создания аудиовизуального произведения. 
      Преддипломная практика студентов проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных студентами во время обучения, и приобретения ими 
практических навыков и опыта работы по специальности. Одновременно с этим в процессе 
прохождения практики студентом ведется сбор материалов для дипломного проекта, 
предметом рассмотрения которого должна служить, как правило, производственно-
творческая и финансово-хозяйственная деятельность предприятия или организации – места 
проведения практики или конкретный  проект создания аудиовизуального произведения. 

 
2. Задачи производственной практики. 
      Задачами производственной практики является формирование профессиональных 
компетенций будущих специалистов, умений практического использования теоретических 
знаний. Полученных ими в рамках изучения специальных дисциплин Мастерство продюсера 
кино и телевидения», «Мастерство линейного продюсера», «Мастерство продюсера 
телевизионных и радиопрограмм», «Мастерство продюсера мультимедиа», «Управление 
персоналом», «Охрана труда в производстве аудиовизуальной продукции», «Основы 
мультипликации и компьютерной графики», «Техника и технология кино и телевидения», 
«Основы кинематографического мастерства», «Организация производства аудиовизуальной 
продукции»,  «Организация производства телевизионных и радиопрограмм», «Организация 
производства мультимедиапрограмм». 

 
3. Место производственной практики в структуре ООП ВПО. 

      Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин: 
«Правоведение», «История материальной культуры», «Мастерство продюсера кино и 
телевидения», «Мастерство линейного продюсера», «Мастерство продюсера телевизионных 
и радиопрограмм», «Мастерство продюсера мультимедиа», «Основы кинематографического 
мастерства», а также учебной практики. 
      Прохождение производственной практики  является необходимым как предшествующее 
для освоения следующих разделов ПООП: «Финансовое обеспечение продюсерской 
деятельности», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской 
деятельности», «Внешнеэкономическая деятельность в кино и на телевидении», 
«Организация и управление в системе продвижения аудиовизуальной продукции», а 
преддипломной производственной практики – для написания дипломного проекта.  
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4. Формы проведения производственной практики. 
      Производственная практика проводиться на Учебной киностудии ВГИК и, в отдельных 
случаях, по решению кафедры продюсерского мастерства ВГИК и факультета продюсерства 
и экономики ВГИК, - в Съемочных коллективах других кино-, видео- и телестудий и 
продюсерских компаний. 

Производственная практика, проводимая на Учебной киностудии ВГИК, 
предусматривает участие студентов во всех этапах производства фильмов, создаваемых в 
соответствии с учебными заданиями студентов режиссерского факультета, а также 
слушателей ЦДПО, обучающихся по соответствующей специальности.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры 
продюсерского мастерства при консультативной поддержке работы студентов дирекцией 
Учебной киностудии и с учетом Положения о порядке и условиях выполнения съемочных 
работ на Учебной киностудии ВГИК. Назначение руководителя практики осуществляет 
декан факультета продюсерства и экономики по согласованию с заведующим кафедрой 
продюсерского мастерства.  

Для прохождения практики каждый студент прикрепляется к съемочной группе 
конкретного фильма, создаваемого студентом режиссерского факультета. Прикрепление 
осуществляется после утверждения режиссерского сценария руководителем 
соответствующей режиссерской мастерской и производится деканатом факультета 
продюсерства и экономики совместно с деканатом режиссерского факультета или дирекцией 
ЦДПО. 

Сроки прохождения практики определяются в соответствии с индивидуальным 
графиком занятости студента в процессе производства фильма, составляемым студентом 
совместно с руководителем практики. Занятость студента устанавливается на основании 
Положения о порядке и условиях выполнения съемочных работ на Учебной киностудии 
ВГИК, графика работ подготовительного периода и календарно-постановочного плана 
производства фильма. График занятости студента утверждается деканом факультета 
продюсерства и экономики.  

Результатом прохождения практики должно стать приобретение студентами опыта 
практической работы по организации творческо-производственного процесса, освоение 
технологии фильмопроизводства, организационно-экономических форм и методов, 
применяемых в работе над аудиовизуальным произведением. 

В ходе производственной практики студенты, обучающиеся по специальностям 
«Продюсерство кино и ТВ», «Продюсерство телевизионных и радиопрограмм», «Линейное 
продюсерство», Продюсерство мультимедиа», совместно со студентами соответствующих 
режиссерских мастерских выполняют следующие задания: 

- подготовка предпроектной документации, необходимой для запуска фильма, 
телепроекта в подготовительный период (предусмотренной Положением о порядке и 
условиях выполнения съемочных работ на Учебной киностудии ВГИК); 

- анализ постановочной сложности будущего фильма (на основе литературного и 
режиссерского сценариев, утвержденных руководителем соответствующей режиссерской 
мастерской), или телепроекта; 

- согласование режиссерского сценария с отделом охраны труда и техники 
безопасности Учебной киностудии;  

- подготовка документации для получения удостоверения национального фильма;  
- организация и проведение работ подготовительного периода, включая разработку 

объектно-технической ведомости, генеральной сметы расходов на производство фильма, 
телепроекта и календарно-постановочного плана; 

- подготовка отчета о проведении работ подготовительного периода по установленной 
форме; 

- организация производства фильма, телепроекта в производственном периоде, 
обеспечение контроля за соблюдением плановых показателей в процессе проведения съемок, 
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монтажных и монтажно-тонировочных работ (подготовка ежедневного отчета по 
установленной форме); 

-  по окончании производства фильма, телепроекта (в двухнедельный срок с момента 
утверждения акта о завершении производства) составление на основании ежедневных 
отчетов отчета о выполнении работ производственного периода и представление его 
дирекции Учебной киностудии; 

-  подготовка отчета о прохождении практики. 
В ходе практики на всех этапах производства фильма, телепроекта студент 

присутствует при сдаче выполненных работ режиссером и оператором фильма  
руководителям соответствующих творческих мастерских. 
 
5. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится на III – м курсе обучения по «скользящему» 
графику, при котором сроки работы конкретных студентов  в съемочных группах 
устанавливаются в зависимости от даты запуска фильма, телепроекта в производство. Места 
проведения производственной практики: съемочные группы курсовых и дипломных 
фильмов студентов режиссерского факультета, создаваемых на Учебной киностудии ВГИК. 
В отдельных случаях, по решению кафедры продюсерского мастерства ВГИК и факультета 
продюсерства и экономики ВГИК местом прохождения практики могут быть съемочные 
коллективы кино-, видео и телестудий и продюсерских компаний. 

Производственная преддипломная практика проводится на 5-м курсе обучения (10-й 
семестр) в съемочных коллективах кино-, видео- и телестудий и продюсерских компаний. 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики. 
            В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 
приобрести навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
      - уметь разрабатывать творческо – постановочную концепцию кино- и телепроекта, 
оптимальную тактику проведения предподготовительных, подготовительных, съемочных, 
монтажно- тонировочных работ и работ по монтажу и озвучанию телепроекта; 
      - обладать способностями координировать работу над кино- и телепроектом с момента 
подготовки к съемкам до завершения постпродакшн; 
      - владеть методом планирования и управления творческо-производственным процессом, 
методиками составления календарно – постановочного плана, генеральной сметы затрат на 
производство фильма, телепроекта и смет на проведение отдельных технологических этапов 
постановки фильма, телепроекта, а также составления отчетности и анализа 
производственной деятельности; 
      знать основные составляющие кинематографического и телепроцесса, организацию 
производства аудиовизуальной продукции, технику и технологию, применяемые в теле- 
кинопроизводстве; 
      знать и использовать в практической деятельности нормативные основы и способы 
обеспечения охраны труда и противопожарной защиты; 
      уметь организовывать работу съемочной группы на всех этапах производства.  
- уметь разрабатывать творческо – постановочную концепцию кино- и телепроекта, 
оптимальную тактику проведения предподготовительных, подготовительных, съемочных, 
монтажно- тонировочных работ и работ по монтажу и озвучанию телепроекта; 
      - обладать способностями координировать работу над кино- и телепроектом с момента 
подготовки к съемкам до завершения постпродакшн; 
      - владеть методом планирования и управления творческо-производственным процессом, 
методиками составления календарно – постановочного плана, генеральной сметы затрат на 
производство фильма, телепроекта и смет на проведение отдельных технологических этапов 
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постановки фильма, телепроекта, а также составления отчетности и анализа 
производственной деятельности; 
      знать основные составляющие кинематографического и телепроцесса, организацию 
производства аудиовизуальной продукции, технику и технологию, применяемые в теле- 
кинопроизводстве; 
      знать и использовать в практической деятельности нормативные основы и способы 
обеспечения охраны труда и противопожарной защиты; 
      уметь организовывать работу съемочной группы на всех этапах производства.  
 
7. Структура и содержание производственной практики.  
       Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Трудоемкость 
 (В часах) 

Формы текущего  
контроля 

1. Ознакомительная лекция, 
инструктаж по технике 
безопасности 

 
2 

 
 

2. Производственный этап  
206 

 
 

3. Обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по 
практике 

 
 
8 

 
 

зачет 
 
      Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 16,5 
зачетных единиц, 594 часа.  

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Трудоемкость 
 (В часах) 

Формы текущего  
контроля 

1. Ознакомительная лекция, 
инструктаж по технике 
безопасности 

 
2 

 
 

2. Производственный этап  
552 

 
 

3. Обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по 
практике 

 
 

40 

 
 

зачет 
 
 
8. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, используемые 
на производственной практике. 
      В процессе производственной практики студенты используют нормативно-
производственную документацию и технологии, установленные Госкино Российской 
Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям, регулирующие организацию, экономику и технологию 
кино-, теле- и видеопроизводства. 
      Кроме того, студенты используют технологии, рекомендуемые Гильдией продюсеров 
России (см. WWW. Kinoproducer.ru). 
 
 
 
 



 147 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике.  
      Учебно-методическое руководство практикой осуществляет педагог, назначаемый 
кафедрой продюсерского мастерства и ВГИК. 
      Практика организуется в соответствии с индивидуальным планом, подготавливаемым 
руководителем практики совместно со студентом по согласованию с руководством 
предприятия (организации) или его структурного подразделения (отдел, редакция, 
программа, служба, съемочная группа и т. д.), на котором проходит практику студент. 
 Индивидуальный план, подписанный руководителем практики и студентом, в 
двухнедельный срок после официальной даты начала практики представляется в деканат 
факультета продюсерства и экономики. 
 На заседаниях кафедры регулярно рассматриваются отчеты студентов и 
руководителей о ходе прохождения практики. 
      В качестве методических материалов студенты используют литературу, рекомендуемую 
учебными программами по дисциплинам специализации, а также документацию, 
аналитические, плановые и отчетные материалы организации по месту прохождения 
практики. 
 Во время прохождения практики студент должен изучить следующие вопросы: 
 -характеристика организационно-правовой формы и формы собственности, в 
соответствии с которыми функционирует предприятие (организация); 
 -производственно-технологические регламенты, являющиеся основой для разработки 
организационных схем; 
 -организация производства; 
 -роль, место и функции менеджера (в телепроизводстве, также продюсера и 
директора съемочной группы) в обеспечении производственного процесса; 
 -структура предприятия (организации) и функции экономических, производственно-
творческих и технологических подразделений; 
 -система внутрифирменного планирования, порядок и содержание бизнес-плана; 
 -порядок и система формирования персонала предприятия (организации), 
материальное стимулирование работников, система трудовых договоров; 
 -анализ производственно-творческой и хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия (организации) и экономические результаты работы; 
 -организация маркетинговой работы на предприятии (в организации); 
 -механизм определения себестоимости выпускаемой продукции (оказываемых работ 
и услуг) и формирования цен; 
 -система оперативно-производственного управления; 
 -экономический механизм функционирования предприятия (организации), 
формирование финансовых ресурсов и их использование; 
 -направления повышения эффективности работы предприятия (организации). 
      С целью систематизации изучаемого в процессе прохождения производственной 
практики материала и обеспечения контроля за выполнением индивидуального плана 
студенты ведут дневник прохождения практики, а также регулярно осуществляют подбор и 
обработку статистических, аналитических и других материалов, необходимых для 
подготовки отчета. 
 По завершении прохождения практики студент представляет своему руководителю 
письменный отчет. 
 После рассмотрения отчета, он вместе с отзывом руководителя, сдается в 
установленные деканатом факультета продюсерства и экономики сроки на кафедру 
продюсерского мастерства ВГИК 
 Отчет должен содержать конкретные сведения о выполненной студентом работе в 
период прохождения практики. 

Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 
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1. Краткие сведения о фильме: название, вид фильма, носитель, формат, цвет, 
объем  (в п.м., мин.), автор сценария, режиссер, оператор, художник, композитор, 
звукорежиссер (для студентов, проходящих практику на Учебной киностудии ВГИК – с 
указанием творческой мастерской и ее руководителя), краткая аннотация фильма. 

2.  Продюсерский анализ проекта фильма: идея и тема фильма; жанр, 
характеристика литературной основы (драматургическое построение, сюжетные линии и 
персонажи), режиссерская трактовка литературной основы, оценка постановочной 
сложности фильма. 

3. Анализ творческо-производственной разработки сценария (характеристика и 
количество объектов съемок в интерьере и на натуре, изобразительного решения сцен, 
характера и времени съемок, их материально-технического обеспечения). Оценка 
правильности первоначально запланированных постановочных решений. 

4. Задачи основного состава съемочной группы, исполнителей ролей по 
реализации творческой концепции фильма и результативность их решения. Анализ причин, 
приведших к творческим просчетам. 

5. Характеристика технических средств и технологий, применявшихся в процессе 
производства фильма. Оценка эффективности их использования и целесообразности выбора 
исходя из творческой концепции фильма. 

6. Ресурсное обеспечение производства фильма. 
7. Оценка эффективности организации творческо-производственного процесса 

производства фильма.  
8. Общие выводы, характеризующие личный вклад студента в создание фильма, 

полученные им знания и практические навыки. 
В качестве приложения к отчету о практике прилагаются производственная 

документация (включая отчеты о проведении работ подготовительного периода и о 
выполнении работ производственного периода), самостоятельно подготовленная студентом 
в процессе работы над фильмом. 

На кафедру продюсерского мастерства по результатам прохождения производственной 
практики (включая преддипломную) представляются следующие материалы: 

 а)   индивидуальный план прохождения практики; 
 б) дневник прохождения практики, подписанный студентом и руководителем 
практики, с указанием всех направлений предприятия (организации), где работал 
практикант, и затрат времени (в часах); 
 в)  отчет с необходимыми приложениями; 
 г)  характеристика-отзыв о работе студента, подписанная  
руководителем предприятия (организации) или его структурного подразделения, где 
проходила практика; 
 д)   заключение руководителя практики от организации. 
 Объем отчета (п. «в») – 15-18 листов формата А4. 

Текст отчета должен быть лаконичен, отличаться ясностью и четкостью формулировок, 
логичностью самостоятельных выводов и оформлен в соответствии с общими правилами 
оформления работ.  

Отчет о практике представляется на отзыв руководителю практики, а затем (вместе с 
отзывом руководителя) – на кафедру продюсерского мастерства в двухнедельный срок с 
момента завершения прохождения практики. 
      Результаты прохождения практики рассматриваются кафедрой продюсерского 
мастерства ВГИК. При оценке итогов работы студента на практике принимается во 
внимание выполнение плана практики, качество и профессиональный уровень отчета, 
степень самостоятельности при проработке вопросов, а также характеристика-отзыв и 
заключение руководителя практики. 
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 В случае непрохождения практики или отрицательного заключения кафедры на 
представленный практикантом отчет, студент не допускается к экзаменационной сессии и 
защите дипломного проекта. 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики. 

Основная литература. 
1. www.kinoproducer.ru 
2. www.mkrf.ru 
3. Алан Розенталь. Создание кино- и видеофильмов как увлекательный бизнес. – М.: 

Триумф; Жуковский: Эра, 2000 г. 
4. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М.: 

«Галактика-А», 1999 г. 
5. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический подход/Кэтрин Келлисон; 

перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимков.- Минск: Гревцов 
Паблишер, 2008. 

6. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический). Под ред. К.Я. Ананьевой. Вст. статья В.А. Рыбакова.-М.: ТОН – ИКФ 
ОМЕГА – Л., 2002 

7. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г. 
8. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим 
специальностям / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. 

9. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под. ред. д. э. н., 
проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г. 

10. Сидоренко В.И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов.- М.: ВГИК, 
2007 

11. Чуковская Е.Э. Аудиовизуальный бизнес: договорное регулирование. М.: 
«РосКонсульт», 1999 г. 

12. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- 
и видеофильмов / Пер. с англ. С.И. Биченко, А.П. Бойцовой, М.С. Меньшиковой, под 
ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. –М.: ГИТР, 2008 

13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и 
другим кинематографическим специальностям  / под ред. П. К. Огурчикова,  В. И. 
Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г. 

 
Дополнительная литература. 

1. Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999. 
2. Иванов Г.И., Шустов М.А. Экономика культуры: Учебные пособие для вузов.- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

3. Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и 
перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М.2008. 

4. Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в 
телевидении  «Техника кино и ТВ», 1999, №7. 

 
Список нормативных правовых документов. 

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV. 
2. Приказ Минкультуры РФ от 27.09.2004 N 60 «Об утверждении Положения о 

национальном фильме».  
3. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 № 

191-ФЗ 
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4. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной 
поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический)/ под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002. 

6. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 27.12.1991 
7. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской 

Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ. 
8. «Международная декларация принципов поведения журналистов» Конгресс МФЖ 

1954, поправки 1986г. 
9. «Международные принципы профессиональной этики журналиста» 1983г. 
10. «Кодекс профессиональной этики журналиста», Союз журналистов СССР, 1991г. 
11. «Кодекс профессиональной этики российского журналиста», Конгресс журналистов 

России, 1994г. 
 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 
      Производственная практика (включая преддипломную) проводится в 

съемочных коллективах, обслуживаемых производственно- техническими 
подразделениями кино- телестудий и кино- телекомбинатов (павильоны, студии 
звукозаписи, цеха подготовки съемок, цеха по декорационно-техническому 
оформлению, гримерно-пастижерские цеха и организации, пошивочные 
мастерские, цеха и фирмы по аренде съемочной, специальной и осветительной 
техники, монтажные и др.). 
     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки  продюсерство. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПООП ВПО (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 074301 ПРОДЮСЕРСТВО. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ПООП ВПО 

ПООП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов ООП по 
специальности Продюсерство из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся, а также специальными хрестоматийными изданиями, в объеме, 
соответствующем требованиям ООП.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из пяти  наименований отечественных и не менее четырех 
наименований зарубежных журналов. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста – продюсера в сфере  кино,  
телевидения и мультимедиа также предусматривает наличие: 

-информационных (фильмографические и библиографические картотеки) и архивных 
материалов (фонды рукописей, газетно-журнальных подшивок). Данные материалы 
собираются и хранятся в научно-учебных кабинетах истории отечественного и зарубежного 
кино; 

-фильмов и видеофильмов (собираются и хранятся в фильмотеке, видеотеке вуза). 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ПООП ВПО 
 
Реализация ПООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися творческой, (или) научной,  (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 
государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, а также 
члены Союза кинематографистов Российской Федерации, Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, Гильдии продюсеров России, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной ПООП, не менее 65 процентов, 
ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют более 9 процентов 
преподавателей. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 
более 10 процентов преподавателей из числа ведущих специалистов профильных 
организаций. 

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 
степени, и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют не менее 11 процентов преподавателей. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 
специализации осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 
имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора 
или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования не менее трех лет.  

В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в реализации 
ПООП по специальности Продюсерство сотрудники межфакультетских кафедр, 
специализированных лабораторий и кабинетов,  учебного управления, библиотеки, типографии. 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ПООП ВПО 

Для реализации основной образовательной программы по специальности  
Продюсерство по одной или нескольким предусмотренным Государственным 
образовательным стандартом специализациями, вуз должен располагать материально-
технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим и 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий, 
предусмотренных примерным учебным планом по циклам: 
− гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
− дисциплины истории и теории мировой художественной культуры; 
− профессиональные дисциплины; 
− физкультура. 

 
Вуз, ведущий подготовку продюсеров по специализациям «продюсер кино и 

телевидения», «линейный продюсер», «продюсер телевизионных и радиопрограмм», 
«продюсер мультимедиа»,  имеет: 

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) 
занятий; 

- специализированные аудитории для проведения практических занятий  по 
практическим дисциплинам профессионального циклов; 

- учебную киностудию, тон-студию,  просмотровые залы; 
- помещения для самостоятельной работы студентов; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
  -фильмотеку, фильмохранилище, аппаратную с кинопроекционной аппаратурой, 

видеотехника, видеомагнитофоны, видеокамеры, персональные компьютеры, обеспеченные 
монтажной видеоплатой, записывающим устройством, выходом в сеть Интернет, 
сканирующей аппаратурой, собранием лазерных дисков; 

- ксероксы, диктофоны, кино- и видеокопии аудиовизуальной продукции различных 
видов и жанров; сценарии и производственно-экономическая документацию по фильмам 
различной постановочной сложности;  

- кино-, видеомонтажные – от   50 квадратных метров; кино-, видеопавильон со 
стационарным осветительным оборудованием – от 100 квадратных метров; парк 
видеосъемочной, осветительной и звукозаписывающей аппаратуры. 

 
Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, согласно 

Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса по подготовке 
дипломированных специалистов по специальности Продюсерство, укомплектованы 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для 
проведения аудиторных занятий по циклу дисциплин истории и теории мировой 
художественной культуры вуз располагает оборудованными специализированными 
кабинетами и лабораториями. 

Помещения для   проведения практических занятий   укомплектованы  свето-, аудио-, 
видео- техникой, музыкальными инструментами. 

Учебная студия, сценические площадки и просмотровые залы по всем элементам 
оборудования  максимально приближены к условиям профессиональной студии и кинозала. 

Все указанные выше помещения и их материально-техническое оснащение 
обеспечивают возможность реализации соответствующих видов занятий, определенных 
примерными программами по дисциплинам, а также пригодны для проведения  
промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий. 

Для проведения занятий по иностранному языку вуз обеспечен оборудованным 
лингафонным кабинетом. 
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Для проведения занятий по физической культуре спортивный зал вуза оснащается 
комплектом спортивного оборудования, позволяющим реализовать примерную программу 
по физической культуре. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к Internet. Качество самостоятельной работы студентов 
обеспечивается наличием у вуза учебной библиотеки с учебным залом. 

Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия устанавливаются в аудиториях 
стационарно  либо хранятся в здесь же расположенных шкафах или в специальных 
помещениях, служащих для хранения учебного оборудования и его профилактического 
обслуживания. 

Количество аудиторий и других учебных помещений, их площади определяются 
численностью обучаемых в вузе, наполняемостью учебных групп и учебной нагрузкой, 
предусмотренной учебным планом. 

 

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися примерных основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ПООП ВПО осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ПООП вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, темы семинаров, вопросы для зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ / дипломных проектов. 

Примерные вопросы для самоконтроля студентов и проведения итоговых испытаний 
приводятся в УМК по каждой дисциплине. Они формулируются в соответствие с 
программой курса, уровнем сложности каждого конкретного раздела курса.   

Для оценки практических навыков предусмотрены зачеты и экзамены, на которых 
студенты демонстрируют практический материал, выполненный ими самостоятельно (при 
систематических консультациях педагога) в течение заданного времени (семестра или 
учебного года). 

По дисциплинам специализации предусмотрены курсовые работы, темы которых 
также заявлены в примерных программах. 
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6.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 
вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой подготовки 
специалиста профиля Продюсер телевизионных и радиопрограмм,  представляет собой 
законченную разработку продюсерского проекта создания аудиовизуального произведения 
по литературному сценарию, утвержденному персонально для каждого студента. В проекте 
должны быть следующие разделы: продюсерская экспертная оценка литературного 
сценария; творческо-производственная разработка литературного сценария (в разрезе сцен и 
объектов); оценка зрительского потенциала кино- или телепроекта и рекомендации по его 
повышению; требования, предъявляемые к основному составу творческой группы и актерам; 
показатели, характеризующие творческо-постановочную сложность проекта; постановочная 
экспликация, предусматривающая оптимальные творческо-постановочные решения съемок 
и монтажа фильма; календарный план и расширенный лимит затрат; прокатная политика 
законченного фильма, телепроекта; предложения по формированию источников 
финансирования производства фильма, телепроекта; бизнес-план; предложения по 
использованию новых экранных технологий. 

Выпускная квалификационная работа может также представлять собой 
теоретическую работу по различным аспектам истории, теории и практики (отечественной и 
зарубежной) продюсерства в аудиовизуальной сфере. 
 


