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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная
образовательная
программа
высшего
образования (специалитет), реализуемая вузом по специальности
55.05.04 ПРОДЮСЕРСТВО
и специализации
подготовки продюсер кино и телевидения (далее – ООП ВО).
ООП ВО
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).
ООП ВО 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
направлению подготовки

для

разработки ООП

(специалитет) по

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:












Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
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);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 55.05.04
ПРОДЮСЕРСТВО
(специалист),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от «23» декабря 2010 г. №2046;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования»;
Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке
вузами основных образовательных программ»;
Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года.
1.3. Общая
характеристика
вузовской
основной
образовательной
программы высшего профессионального образования (специалитет)

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
55.05.04 Продюсерство:

Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки
55.05.04 Продюсерство состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий
подготовки
высокопрофессиональных
современных
специалистов,
способных
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных
технологий:
-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 ООП
ВО:
Целью разработки примерной основной
образовательной программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО
по данному направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением
основной образовательной программы по направлению подготовки 55.05.04 Продюсерство
(специалист).
Основные задачи ООП ВО:
1. Определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель
выпускника) по специальности 55.05.04 «Продюсерство» (специалист) по
специализации подготовки «Продюсер кино и телевидения».
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 ООП ВО.
4. Обеспечивать
информационное и учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса.
5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их
место в структуре ООП 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 ООП ВО
(специалитет, очная форма
обучения), включая последипломный отпуск – 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (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.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 55.05.04
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) 55.05.04
Продюсерство
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
художественно-творческая;
организационно-управленческая;
педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист
по
направлению
подготовки
(специальности)
55.05.04
Продюсерство, специализация
«Продюсер кино и телевидения» должен решать
следующие профессиональные задачи:
Художественно-творческая деятельность:
инициирует творческие идеи художественных проектов в области
кинематографии и телевидения; соучаствует с авторами аудиовизуального произведения в
разработке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной
тактики его подготовки и реализации;
осуществляет экспертную оценку художественных достоинств и зрительского
потенциала кино- и телепроекта;
дает квалифицированную оценку
творческим проектным инициативам
кинодраматургов,
режиссеров-постановщиков,
композиторов,
кинооператоров,
звукорежиссеров, артистов, других творческих работников и берет на себя
ответственность и руководство за реализацию
художественных проектов в
аудиовизуальной сфере; 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, съемок, монтажа и
звукового оформления аудиовизуального произведения, а также его продвижение в кинои телеаудиторию;
осуществляет руководство процессом создания и реализации творческих

проектов в аудиовизуальной сфере;
объединяет и направляет творческо-производственную деятельность авторов
аудиовизуального произведения и других его создателей;

использует в процессе создания аудиовизуального произведения весь спектр творческопостановочных и технических возможностей экранных технологий;
педагогическая деятельность:
преподает основы мастерства продюсерской профессии и смежные с ней
вспомогательные дисциплины в учебных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения
квалификаций и переподготовки специалистов, способствует развитию у учащихся
самостоятельности, независимого от преподавателя мнения, способности к самообучению
на протяжении всей творческой карьеры, сознательного и адекватного отношения к
профессиональной деятельности, воспитанию художественного вкуса.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО

3.

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими
общекультурными,
профессиональными
и
профессионально-специализированными
компетенциями:

Коды
компет
енций

1

ОК
ОК–1

Название компетенции

2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА:
Ориентироваться в
ценностях бытия,
жизни, культуры

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Структура компетенции
Пороговый уровень
сформированности
компетенции
3
4

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

ОК-3

Анализировать
социально-значимые
процессы и явления,
ответственно
участвовать в
общественнополитической жизни

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

Анализирует
социально-значимые
процессы и явления;

Называет социальнозначимые процессы и
явления;
описывает социальнозначимые процессы и
явления;
сопоставляет социальнозначимые процессы и
явления с задачами
профессиональной
деятельности.

ответственно участвует
в общественнополитической жизни.

Дает определение
событиям общественнополитической жизни;
дискутирует на вопросы
общественнополитической жизни;
объясняет другим
ситуацию в общественнополитической жизни.

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

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.

владеет методами
пропаганды научных
достижений

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
профессионального
назначения

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;
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;

умеет создавать и
редактировать тексты
профессионального
назначения

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

ОК-7

Владеть одним из
иностранных языков
как средством
делового общения

Владеет одним из
иностранных языков
как средством делового
общения

Читает и переводит

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,

Умеет социально
взаимодействовать на
основе принятых
моральных и правовых
норм, демонстрируя
уважение к
историческому
наследию и
культурным
традициям,
толерантность к другой
культуре;

Перечисляет культурные
традиции своей страны и
объекты мирового
исторического наследия;
распознает приемы
непринужденного
налаживания контакта с
другими людьми;
демонстрирует понимание
общепринятых
моральных, правовых и
культурных норм.

создает в коллективе
отношения
сотрудничества;

Определяет особенности
каждого участника
коллектива;
толкует понятие
«коллектив» и его
характерные особенности;
разрабатывает план
налаживания комфортных
условий работы для всех
участников коллектива.

владеет методами
конструктивного
разрешения
конфликтных ситуаций

Распознает суть
проблемной ситуации;
приводит веские доводы
для урегулирования
конфликта;
демонстрирует авторитет в
коллективе.

владеть методами
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций

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 (12002000 лексических единиц);

ОК-8

ОК-9

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

Владеть средствами
самостоятельного,
методически
правильного

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

Компонует различную
информацию;
сопоставляет полученные
данные;
классифицирует
информацию по
различным признакам;
критически оценивает
разные типы информации;
исследует предполагаемые
пути развития изучаемой
ситуации.
.

ставит цели и выбирает
пути их достижения;

Взвешенно оценивает
желаемые результаты;
разрабатывает систему
промежуточных
результатов на пути к
желаемой цели;
анализирует известные
способы решения задач.

анализирует логику
рассуждений и
высказываний.

Акцентирует внимание на
интересном суждении;
обнаруживает несколько
возможных предпосылок
данного суждения;
опознает причинноследственную связь
конкретного рассуждения
или высказывания.

Владеет средствами
самостоятельного,
методически
правильного

Описывает систему
практических умений и
навыков, обеспечивающих
сохранение здоровья;

использования
методов физического
воспитания и
укрепления здоровья,
достигать должного
уровня физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

общепрофессиональные

использования методов
физического
воспитания и
укрепления здоровья;

распознает необходимые
для себя практики
укрепления здоровья;
применяет на практике
методы укрепления
здоровья.

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

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-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

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

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.

самостоятельно ведет
поиск работы на рынке
труда;

Применяет базовые
положения экономической
теории для поиска работы
на рынке труда;
распознает особенности
рынка труда по своему
направлению подготовки;
соотносит свои личностнопрофессиональные данные
с предложениями рынка
труда;

владеет методами
оценки
художественных

Дает толкование понятий
«оценка художественных
проектов», «оценка

проектов,
интеллектуального
труда.

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.

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 личностнопрофессиональные
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.

ПК-5

ПК-6

Демонстрировать
понимание значимости
своей будущей
специальности,
стремиться к
ответственному
отношению к своей
трудовой деятельности

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

Демонстрировать
понимание значимости
своей будущей
специальности,

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.

стремиться к
ответственному
отношению к своей
трудовой деятельности

Планирует распорядок
рабочего времени;
определяет
последовательность
решения задач, в
зависимости от их
значимости;
действует в рамках
трудовой дисциплины.

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.

осознает опасности и
угрозы, возникающие в
развитии современного
информационного
общества

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.

готов соблюдать
основные требования
информационной
безопасности

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
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;

имеет навыки работы с
компьютером как
средством управления
информацией

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;
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;

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

в организационно-управленческой деятельности

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.

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.

ПК-15

Руководить
творческим
коллективом

в преподавательской деятельности

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.

ПК-16

ПСК

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Специализация № 1 Продюсер кино и телевидения

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.

ПСК1.1

ПСК1.2

Соучаствовать с
авторами
аудиовизуального
произведения в
разработке творческопостановочной
концепции кино- и
телепроекта,
оптимальной тактики
его подготовки и
реализации

Осуществлять
экспертную оценку
художественных
достоинств и
зрительского
потенциала кино- и
телепроекта; давать
квалифицированную
оценку творческим
проектным
инициативам
кинодраматургов,
режиссеровпостановщиков,
композиторов,
кинооператоров,
звукорежиссеров,
артистов, других
творческих
работников и брать
на себя руководство и
ответственность за
реализацию
художественных
проектов в
аудиовизуальной
сфере

Готов соучаствовать с
авторами
аудиовизуального
произведения в
разработке творческопостановочной
концепции кино- и
телепроекта,
оптимальной тактики
его подготовки и
реализации

Демонстрирует
способности и готовность
к сотрудничеству;
организует процесс
производства
художественных проектов;
обладает знаниями основ
управления, организации и
экономики в сфере
культуры,
предпринимательства и
маркетинга;
формулирует задачи для
авторов;
дискутирует с авторами на
профессиональные темы.

Готов осуществлять
экспертную оценку
художественных
достоинств и
зрительского потенциала
кино- и телепроекта;

Демонстрирует знание
общих основ теории
искусств,
закономерностей развития
и специфики
выразительных средств
различных видов
искусства;
перечисляет требования к
проведению экспертной
оценки;
формулирует критерии
оценки художественных
достоинств кино- и
телепроекта;
избирает маркетинговые
методы оценки
зрительского потенциала
проекта;
применяет маркетинговые
методы оценки
зрительского потенциала
проекта.

дает квалифицированную
оценку творческим
проектным инициативам
кинодраматургов,
режиссеровпостановщиков,
композиторов,
кинооператоров,
звукорежиссеров,
артистов, других
творческих работников и

Перечисляет критерии
оценки работы участников
творческого коллектива;
анализирует авторские
проекты с точки зрения
принятых критериев;
составляет суждение о
проектных инициативах
участников творческого
коллектива.

берет на себя
руководство и
ответственность за
реализацию
художественных
проектов в
аудиовизуальной сфере

ПСК1.3

Организовывать и
обеспечивать
творческопостановочный и
технологический
процессы подготовки,
съемок, монтажа и
звукового
оформления
аудиовизуального
произведения, а
также его
продвижение в кинои телеаудиторию

Способен
организовывать и
обеспечивать
творческопостановочный и
технологический
процессы подготовки,
съемок, монтажа и
звукового оформления
аудиовизуального
произведения, а также
его продвижение в
кино- и телеаудиторию

Перечисляет основы
управления, организации
и экономики в сфере
культуры,
предпринимательства и
маркетинга;
избирает эффективные
технологии производства;
описывает все аспекты
применяемой технологии
производства;
организует
высокотехнологичное
эффективное
производство;
разрабатывает план
продвижения проекта.

ПСК1.4

Владеть знаниями
технологии кино-,
телепроизводства,
используемой в этом
процессе техники,
способен определять
постановочную
сложность кино- и
телепроекта, его
сметную стоимость и
источники
ресурсного
обеспечения создания
и реализации проекта

Владеет знаниями
технологии кино-,
телепроизводства,
используемой в этом
процессе техники;

перечисляет технологии
кино- и телепроизводства;
распознает особенности
техники, используемой в
процессе кино- и
телепроизводства;
избирает эффективные
технологии кино- и
телепроизводства.

способен определять
постановочную
сложность кино- и
телепроекта, его
сметную стоимость и
источники ресурсного
обеспечения создания и
реализации проекта

Перечисляет критерии
оценки постановочной
сложности проекта;
вычисляет сметную
стоимость проекта;
предполагает источники
ресурсного обеспечения
проекта.

ПСК1.5

Использовать в
процессе создания
аудиовизуального
произведения весь
спектр творческопостановочных и
технических
возможностей
экранных технологий

Использует в процессе
создания
аудиовизуального
произведения весь
спектр творческопостановочных и
технических
возможностей
экранных технологий

Перечисляет спектр
творческо-постановочных
и технических
возможностей экранных
технологий;
собирает информацию о
специалистах, владеющих
навыками работы с
экранными технологиями;
организует эффективный
процесс работы над
аудиовизуальным
произведением, привлекая
квалифицированных
специалистов.

ПСК1.6

Осуществлять
руководство
процессом создания и
реализации
творческих проектов в
аудиовизуальной
сфере; вырабатывать
оптимальную тактику
проката и рекламы
аудиовизуального
произведения;
объединять и
направлять творческопроизводственную
деятельность авторов
аудиовизуального
произведения и других
его создателей

Осуществляет
руководство процессом
создания и реализации
творческих проектов в
аудиовизуальной
сфере;

Называет основы
управления, организации и
экономики в сфере
культуры,
предпринимательства и
маркетинга;
демонстрирует лидерские
качества
применяет на практике
теоретические знания
основ управления,
организации,
предпринимательства и
маркетинга в сфере
культуры.

вырабатывает
оптимальную тактику
проката и рекламы
аудиовизуального
произведения;

Перечисляет методы
продвижения
аудиовизуального
произведения;
называет первичные и
вторичные рынки
реализации
аудиовизуальной
продукции;
избирает эффективные
маркетинговые методы
продвижения проекта.

объединяет и
направляет творческопроизводственную
деятельность авторов
аудиовизуального
произведения и других
его создателей

Распознает
индивидуальные
творческие характеристики
авторов и создателей
аудиовизуального
произведения;
анализирует собственные
силы и потенциал
участников творческого
коллектива;
формулирует цели
деятельности авторов и
других создателей
аудиовизуального
произведения.

ПСК1.7

Исполнять
обязанности
руководителя
подразделения и
руководителя кино-,
теле-, видеостудии,
продюсерской
компании

Исполняет обязанности
руководителя
подразделения и
руководителя кино-,
теле-, видеостудии,
продюсерской
компании

Описывает должностные
обязанности руководителя
подразделения и
руководителя кино-, теле-,
видеостудии,
продюсерской компании;
демонстрирует лидерские
качества;
формулирует задачи для
исполнителей четко и
грамотно;
оценивает собственных
силы и силы сотрудников;
делегирует и принимает
на себя полномочия;
демонстрирует личную и
профессиональную
ответственность;
дискутирует на
профессиональные темы;

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составныхчастей
данной ООП ВО

С1

Х

Русский язык и
культура речи
Психология и
педагогика

х

х

Основы экономики
культурология

х

Х

х

х

х

Иностр. язык
социология

Х
Х

Правоведение

х

Основы педагогики
Эстетика

Х

Х
х

Х

С2
История русской

х

Х

ПСК1.7

ПСК1.6

ПСК.1.5

ПСК1.4

ПСК1.3

ПСК1.2

ПСК1.1

ПК16

ПК15

ПК13
ПК14

ПК12

ПК11

ПК10

ПК-9

ПК-7
ПК-8

ПК-5
ПК-6

х

ПК-3
ПК-4

х

ПК-2

история

Ок-9
ПК-1

х

Ок-7
Ок-8

х

Ок-5
Ок-6

Ок-2

философия

Ок-3
Ок-4

Ок-1

дисциплины

Наименование
код

Коды общекультурных компетенций

литературы
История
зарубежной
литературы

х

История русского и
зарубежного
изобразительного
искусства

х

Х

х

История
отечественного
кино

х

х

Х

История
зарубежного кино

х

х

Х

История русского
театра

х

х

История
зарубежного театра

х

х

История и теория
музыки

х

История религии

х

История
продюсерства кино
и ТВ
История
телевидения
Дисциплины по
выбору

х

х

х
х

х

х

х

Методика
преподавания МХК
История костюма

Х

Х

х

х

С3
Мастерство
продюсера кино и
ТВ

х

х

х

х

х

Предпринимательст
во
Математика и
информатика

х

х

х

Статистика культуры

х

х

х

х

х

х

х
х

х

Маркетинг, связи с
общественностью и
реклама в
продюсерской
деятельности

х

Управление
персоналом

х

х

х

Финансовое
обеспечение
продюсерской
деятельности
Основы
бухгалтерского
учета и
налогообложения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-7
ПК
-8
ПК
-9
ПК
10
ПК
11
ПК
12
ПК

х

-5
ПК
-6
ПК

-2
ПК
-3
ПК
-4
ПК

-9
ПК
-1
ПК

-7
Ок
-8
Ок

-5
Ок
-6
Ок

Ок
-3
Ок
-4
Ок

х

Ок
-1
Ок
-2

Основы теории,
практики и
искусства
управления

х

Охрана труда

х

х

Безопасность
жизнедеятельности

х

х

Кинодраматургия

х

х

х

х

Кинорежиссура

х

х

Кинооператорское
мастерство

х

х

х

Мастерство
художника фильма

х

х

х

Звуковое решение
фильма

х

х

Актер в кино
Теория и практика
монтажа
Режиссура
мультимедиа
Основы
мультипликации и

х

.6
ПС
К1
.7

х

13
ПК
14
ПК
15
ПК
16
ПС
К1
ПС
.1
К1
ПС
.2
К1
ПС
.3
К1
ПС
.4
К.
1.
ПС
5
К1

Информационные
технологии
управления

Х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

компьютерной
графики
Техника и
технология кино и
телевидения

х

Организация и
управление в
системе
продвижения а/в
продукции

х

Музыка в кино

Х

Экономика а/в
сферы

х

х

х

Х

х

Внешнеэкономичес
кая деятельность в
кино и на
телевидении

х

х

х

Организация
производства а/в
продукции

х

х

х

Вариативная
Авторское право

х

Информационноредакторская
деятельность
Психология кино
Тележурналистика

х

х

х

Х
х

Х

Физическая
культура
Практика
учебная/производст
венная
ИГА

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП
Перечень работодателей, принимавших участие в разработке, реализации и актуализации ООП:
1.

Беленький Юрий Михайлович – генеральный продюсер ООО «Студия «Гармония»;

2.

Хабалова Марина Александровна - исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения;

3.

Грамматиков Владимир Александрович - член правления Общественной организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации», кинорежиссер, креативный продюсер ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», Заслуженный
деятель искусств РФ;

4.

Толстунов Игорь Александрович - генеральный директор кинокомпании «ПРОФИТ».

Формы участия работодателей в учебном процессе
Работодатели:
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной программы и рабочих учебных
программ,
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-классов;
 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или стажировки для студентов;
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалификации преподавателей;
 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов;
 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации;
 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

ПРИ

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ООП 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

4.1.2. 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.

Распределение по семестрам
Название дисциплины

[38;48]
Б1.Б.1

С1
Философия

Б1.Б.2

История

2

180

16

12

4

Б1.Б.3

Русский язык и культура речи

2

144

12

8

Б1.Б.4

Психология и педагогика

3

144

14

Б1.Б.5

Основы экономики

7

72

Б1.Б.6

Культурология

1

Б1.Б.7

Иностранный язык

Б1.Б.8

164

4

0

0

0

132

10

4

0

0

0

130

Ок-1,ок2,ок-8
Ок-5,ПК1
Ок-1,ок-3

6

4

2

0

0

0

66

72

6

4

2

0

0

0

66

2

288

16

0

0

16

0

0

272

Ок-2,ПК7
Ок-1,ПК1
Ок-6

Социология

2

72

6

4

2

0

0

0

66

Ок-1

Б1.Б.9

Правоведение

5

108

6

4

2

0

0

0

102

Б1.Б.10

Основы педагогики

5

108

6

4

2

0

0

0

102

Ок-4,ПК13
Ок-7

Эстетика

2

72

6

4

2

0

0

0

66

Ок-1

1440

110

66

28

16

0

0

1330

180

12

8

4

0

0

168

180

12

8

4

0

0

168

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
4
180
16
12
4
0

4

Итого
С 2истории и теории мировой художественной культуры

п/групповые

0

семинары

0

лекции

0

Всего аудиторных

Ок-1,ок-2

Всего (ауд.+СРС)

164

Курсовые работы

0

Зачеты

0

Экзамены

Сам.работа (включая
подготовку к
экзаменам)

В том числе

индивидуальные

Часов

Перечень
реализуемых
компетенций

м/групповые

контрольные (к),
рефераты (р), эссе (э),
РГР (г)

№

Оценка, выносимая в
приложение к диплому

По семестрам

Количество часов

__________________цикл
0

Б2.Б.1

История русской литературы

2

Б2.Б.2

История зарубежной литературы

3

1
1

0

Ок-1,ПК13
Ок-1,ПК13

Б2.Б.3

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Б2.Б.4

-история отечественного кино

Б2 Б5

- история зарубежного кино

Б2. Б6

-история русского театра

Б2. Б.7

144

12

8

4

0

0

0

132

Ок-1,ПК12

180

12

8

4

0

0

0

168

180

12

8

4

0

0

0

168

7

72

6

4

2

0

0

0

66

- история зарубежного театра

8

72

6

4

2

0

0

0

66

Б2. Б.8

История и теория музыки

7

180

12

8

4

0

0

0

168

Б2. Б.9

История религии

1

72

6

4

2

0

0

0

66

Б1.В.4

История продюсерства кино и телевидения

108

12

8

4

0

0

0

96

ПК-1,ПК11,ПК-13
ПК-1,ПК11,ПК-13
Ок-1,ПК12
Ок-1,ПК12
Ок-1,ПК1,ПК-12
Ок-1,ПК12
ПК10,ПК-11

Б1.В.5

История телевидения

72

10

6

2

0

2

0

62

1440

112

74

36

0

2

0

1328

4

3
1

4

2
3

2
3

Итого
Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору
3

Методика преподавания МХК

4

История костюма

Ок-1,ПК12

0
7

72

4

4

0

0

0

0

68

Всего

72

4

4

0

0

0

0

68

Всего по циклу Б.2.

1512

116

78

36

0

2

0

1396

1044

214

44

46

40

40

830

Ок-1,ПК16
Ок-8,ПК1

С3 Профессиональный цикл
Б3.Б.1

Мастерство продюсера кино и телевидения

1,8

3,6

4

44

ПК-2,ПК3,ПК4,ПК5,ПК15,пск1.1,пск1.2,пск1.3,пск1.6,пск1.7

Б3.Б.2

Предпринимательство

8

Математика и информатика
Б3.Б.3

7

288

18

8

4

4

2

0

270

4

216

12

8

4

0

0

0

204

Статистика культуры

5

216

10

6

4

0

0

0

206

Б3.Б.4

Финансовое обеспечение продюсерской деятельности

2,8

4,6

252

18

8

4

4

2

0

234

Б3.Б.5

Основы бухгалтерского учета и налогообложения

1

216

10

6

4

0

0

0

206

Б3.Б.6

Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской
деятельности

6,9

504

72

18

14

14

16

10

432

Б3.Б.7

Управление персоналом

7

216

12

6

2

2

2

0

204

Б3.Б.8

Информационные технологии управления

5

180

14

6

2

0

2

4

166

Б3.Б.9

Основы теории практики и искусства управления

3

252

14

8

4

2

0

0

238

Б3.Б.10

Охрана труда

1

108

6

4

2

0

0

0

102

Б3.Б.11

Безопасность жизнедеятельности

1

108

6

4

2

0

0

0

102

0

0

0

0

0

0

4

4

6

2

4

124

8

7

Модуль
Б3.Б.12

Кинодраматургия

3

144

20

ПК10,ПК14,пск-1.6
ПК-2,ПК7,ПК-8
ПК-6,ПК7
Пск1.1,пск1.6
ПК-3,ПК7
ПК-3,ПК4,ПК7,ПК10,ПК14,ПК16,пск1.3,пск1.6
ПК-3,ПК14,пск1.3,пск1.6,пск1.7
ПК-7,ПК8,ПК-14
ПК-4, пк15,пск1.3,пск1.7
ПК-3,ПК9
ПК-3,ПК9
Ок-5пск1.1,пск-

1.2
Б3.Б.13

Кинорежиссура

8

Б3.Б.14

Кинооператорское мастерство

5

Б3.В.1

Мастерство художника фильма

Б3.В.2

Звуковое решение фильма

Б3.В.3

Актер в кино

Б3.В.4

Теория и практика монтажа

Б3.В.5

Режиссура мультимедиа

Б3.В.6

Основы мультипликации и компьютерной графики

Б3.В.7

5

252

48

6

2

12

18

10

204

144

22

4

2

2

8

6

122

5

72

6

4

2

0

0

0

66

5

72

14

4

2

2

2

4

58

8

72

10

0

0

4

4

2

62

108

24

4

4

4

6

6

84

72

22

6

6

6

2

2

50

2

144

20

6

4

2

2

6

124

Техника и технология кино и телевидения

4

108

16

2

4

2

4

4

92

Б3.В.8

Организация и управление в системе продвижения аудиовизуальной
продукции

7

144

20

8

6

4

2

0

124

Б3.В.9

Музыка в кино

2

180

16

6

6

4

0

0

164

7

9

7

Пск1.1,пск1.2,пск1.6
Пск1.1,пск1.2,пск1.5
Пск1.1,пск1.2,пск1.5
Пск1.1,пск1.2,пск1.3
ПК-15
пск1.1,пск1.5
Пск1.2,пск1.3,пск1.6,пск1.7
Пск1.3,пск1.5
Пск1.3,пск1.4
Пск1.2,пск1.4
Пск1.1,пск1.2

Экономика аудиовизуальной сферы

6

72

6

4

2

0

0

0

66

ПК14,пск-1.4

Внешнеэкономическая деятельность в кино и на телевидении

8

72

10

2

2

2

4

0

62

144

28

8

8

6

6

0

116

Пск1.2,пск1.3,пск1.5
Пск1.2,пск1.3,пск1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

180

16

8

6

2

0

0

164

ПК-13

Организация производства аудиовизуальной продукции

9

Вариативная
Авторское право

5

Информационно-редакторская деятельность

9

180

38

10

8

8

8

4

142

ПК-7,ПК8

Психология кино

7

180

20

8

4

4

4

0

160

ПК-12

Тележурналистика

9

108

24

10

8

6

0

0

84

Пк-7,пск1.2

Всего

6048

786

230

170

148

136

102

5262

Физическая культура

400

6

0

0

6

0

0

394

Практика
Учебная

360

3

Производственная

ИГА

Ок-9
Ок-5,ПК2,ПК-6
ПК-3,ПК4,ПК5,ПК8,ПК15,пск-1.6

288

ПК-6,ПК7,ПК-8, ПК10,ПК-12,
ПК-13,ПК14,ПК15,ПК16,ПСК1-

1,ПСК12,ПСК13,ПСК14,ПСК15,ПСК16,ПСК1-7.

Всего

4.1.3. Календарный учебный график
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Au 1

2

3

4

5

6

7

8

=

=

=

=

1
2

3

Э

Э

24-30 авг

17-23 авг

3-9 авг

10-16 авг

Август

27 июл -2 авг

20-26 июл

13-19 июл

6-12 июл

29 июн - 5 июл

Июль

22-28 июн

15-21 июн

8-14 июн

1-7 июн

Июнь

25-31 май

18-24 май

11-17 май

4-10 май

20-26 апр

Май

27 апр - 3 май

13-19 апр

6-12 апр

30 мар - 5 апр

Апрель

23-29 мар

16-22 мар

9-15 мар

2-8 мар

Март

23 фев - 1 мар

9-15 фев

16-22 фев

2-8 фев

Февраль

26 янв - 1 фев

19-25 янв

5-11 янв

12-18 янв

29 дек - 4 янв

22-28 дек

15-21 дек

1-7 дек
=

=

=

Э

Э

Э

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Э

=

=

=

=

=

Э

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Э

Э

Э

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Э

Э

э э

Э Э Э

Э

э У У

Э

П П П П П г г г г г г г г г г г г г г г

Э Э Э

7 = = = = = = = = =

=

Э
Э

Э Э

=

Э

Э Э Э

4
5

Январь

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

0 = = = = = = = = =

3

8-14 дек

Декабрь

24 ноя - 30 ноя

17-23 ноя

3-9 ноя

Ноябрь

10-16 ноя

Октябрь

29 сен - 5 окт
6-12 окт
13-19 окт
20-26 окт
27 окт - 02 ноя

К
у
р
с
ы

1-7 сен
8-14 сен
15-21 сен
22-28 сен

Сентябрь

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

теоретическое обучение; I - подготовка выпускной квалификационной работы; Д –защита выпускной квалификационной работы; Г- гос.экзамены; э – экзаменационная
сессия; У- учебная пркатика, П - практика;

4.1.5. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО 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 ВО 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.

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 ВО «Продюсерство».
Учебная практика носит ознакомительный характер и проводится не позднее второго
курса в различных организациях, связанных со специализацией.
Учебная практика на 2-м курсе может проводиться в рамках
занятий, без отрыва от учебного процесса.
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.
4. Формы проведения учебной практики.
Учебная практика проводится на 5 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.
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.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики: Ок-5,ПК-2,ПК-6
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.

7. 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.
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.
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.: «ГалактикаА», 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,
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 ВО по специальности
подготовки Продюсерство.

Программа производственной (преддипломной) 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, производственнотворческая 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», «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».
3. Место производственной практики в структуре ООП ВО.
Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин:
«Правоведение», «История материальной культуры», «Мастерство продюсера кино и
телевидения», «Основы кинематографического мастерства», а также учебной практики.
Прохождение производственной практики является необходимым как предшествующее
для освоения следующих разделов ООП: «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.
4. Формы проведения производственной практики.
Производственная практика проводиться на Учебной т ел е студии МГИК и, в отдельных
случаях, по решению кафедры МГИК и факультета МАИС МГИК, - в съемочных
коллективах других кино-, видео- и телестудий и продюсерских компаний.
Производственная практика, проводимая на Учебной телестудии
МГИК,
предусматривает участие студентов во всех этапах производства фильмов, создаваемых в
соответствии с учебными заданиями студентов специальности Режиссура кино и ТВ.
Назначение руководителя практики осуществляет декан факультета МАИС по
согласованию с заведующим кафедрой киноискусства.
Для прохождения практики каждый студент прикрепляется к съемочной группе
конкретного фильма, создаваемого студентом специальности Режиссура кино и ТВ .
Сроки прохождения практики определяются в соответствии с учебным планом.
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»,
совместно со студентами соответствующих режиссерских
мастерских выполняют следующие задания:
- подготовка предпроектной документации, необходимой для запуска фильма в
подготовительный период;
- анализ постановочной сложности будущего фильма (на основе литературного и
режиссерского сценариев)
- организация и проведение работ подготовительного периода, включая разработку
объектно-технической ведомости, генеральной сметы расходов на производство фильма и
календарно-постановочного плана;
- подготовка отчета о проведении работ подготовительного периода по установленной
форме;
- организация производства фильма в производственном периоде, обеспечение
контроля за соблюдением плановых показателей в процессе проведения съемок и монтажнотонировочных работ (подготовка ежедневного отчета по установленной форме);
- подготовка отчета о прохождении практики.
5.
Место
и
время
проведения
производственной
(преддипломной) практики.
Производственная практика проводится на 6 – м курсе обучения В отдельных случаях, по
решению кафедры киноискусства и факультета МАИС местом прохождения практики могут
быть съемочные коллективы кино-, видео и телестудий и продюсерских компаний.
6. Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате
прохождения
производственной практики. ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-8,ПК-15,пск-6
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 и
монтажно-тонировочных работ;
- 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 и смет на проведение отдельных технологических этапов постановки
фильма, а также составления отчетности и анализа производственной деятельности;
знать основные составляющие кинематографического процесса, организацию
производства аудиовизуальной продукции, технику и технологию, применяемые в
фильмопроизводстве;
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.
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).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет педагог, назначаемый
кафедрой киноискусства.
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 фильмопроизводстве – также продюсера и
директора съемочной группы) в обеспечении производственного процесса;
-структура предприятия (организации) и функции экономических, производственнотворческих 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 МАИС на кафедру киноискусства.
Отчет должен содержать конкретные сведения о выполненной студентом работе в
период прохождения практики.
Отчет о практике должен содержать следующие разделы:
1.
Краткие сведения о фильме: название, вид фильма, носитель, формат, цвет,
объем (в п.м., мин.), автор сценария, режиссер, оператор, художник, композитор,
звукорежиссер, 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 киноискусства 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.
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 киноискусства
МГИК. 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.
В случае непрохождения практики или отрицательного заключения кафедры на
представленный практикантом отчет, студент не допускается к экзаменационной сессии и
защите дипломного проекта.

10.
Учебно-методическое
и
информационное
производственной (преддипломной) практики.
Основная литература.
1.
2.
3.

обеспечение

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

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, научнопрактический). 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
4.

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.
2.
3.
4.

Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999.
Иванов Г.И., Шустов М.А. Экономика культуры: Учебные пособие для вузов.- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
Общественный доклад о состоянии российской киноиндустрии, возможностях и
перспективах ее развития до 2015 г. (результаты конференции-форума). М.2008.
Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в
телевидении «Техника кино и ТВ», 1999, №7.

11. Материально-техническое обеспечение производственной
практики.
Производственная практика (включая преддипломную) проводится в
съемочных
коллективах,
обслуживаемых
производственнотехническими
подразделениями киностудий и кинокомбинатов (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 ВО по специальности
подготовки Продюсерство.

4.1.5.Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза

1.

ЦЕЛЬ
И
ЗАДАЧИ
ИТОГОВЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ
(ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ)
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

ИСПЫТАНИЙ
СТУДЕНТОВ-

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
специализацияно-специализированных компетенций, понимание научных задач и проблем в
области профессиональной деятельности.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВВЫПУСКНИКОВ 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 кинопроцесса.

Дисциплинарно-модульные
ориентированной ООП ВО

4.2.

программные

документы компетентностно-

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной
деятельности с использованием иностранного языка посредством формирования
общекультурных компетенций при освоении ООП ВО, которое включает:


использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях личной и
профессиональной коммуникации;
 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной;
 создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также
специально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного,
социального, культурного развития его личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
ОК - 6
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
а) Структура дисциплины
Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в
общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие:
 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические,
социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные,
исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, способы применения
иностранного языка к профессиональным целям;
 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в
целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях
коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности;
 ценностная – способность и готовность к
межкультурной коммуникации.
б) Содержание дисциплины (модуля)

межличностной, профессиональной и

1. Фонетика.2. Грамматика.3. Лексика.4. Фразеология.5. Страноведение.6. Внеаудиторное
чтение.7. Язык для специальных целей.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
Курс относится к циклу истории и теории МХК С.2 (базовая часть) Учитывая особое
значение филологической подготовки как важнейшей части фундаментального образования
режиссера, преподавание этой дисциплины начинается с первого курса
Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: культурного багажа будущего режиссера; способность бережно относится к
традициям российской словесности; всесторонне оценивать литературные произведения,
понимать их художественно-культурную и историческую ценность, убедительно излагать
свою точку зрения; умение использовать опыт лучших писателей, обращая особое внимание
образной структуре, языку и стилю их произведений, при подготовке своих журналистских
материалов; самокритично относится к своему творчеству, совершенствовать свое мастерство
– по ФГОС Ок-1,ПК-13
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы развития отечественной литературы, периодизацию,
представлять её целостную картину; понимать место русской литературы в мировом
литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь с
жизнью; знать творчество классиков и оценки их произведений критикой;
Уметь (владеть): анализировать художественные литературные произведения,
рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; на основе
знаний произведений выдающихся писателей каждого периода, быть способным
выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой
культуре; использовать опыт лучших мастеров словесности.

История
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) История
- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные
достижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об
историческом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на
гуманистические и демократические ценности, на выявление объективной истины;
проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить место
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе_
Место дисциплины в структуре ООП ВО __входит в социально-гуманитарный
модуль, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют большинство
общекультурных и часть профессиональных компетенций.
1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля:)- ОК-1, ОК-2, ОК-8

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
1) Знать: - основные термины, даты, процессы, явления
2) Уметь: - прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами
в истории России
- работать с историческими источниками и литературой,
- анализировать и оценивать исторические события и явления;
- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее
3)
Владеть: - историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории,
аргументировать суждения о цивилизационных процессах.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
1. Целями освоения дисциплины (модуля) представить в систематизированном виде
содержание современных культурологических знаний: дать представление об истории
культурологической мысли, познакомить с категориальным аппаратом данной дисциплины,
раскрыть существо основных проблем
современной культурологии, познакомить со
спецификой и закономерностями развития мировых культур.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО «Культурология» является базовой дисциплиной
гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)методика преподавания культурологии
ОК – 1, ПК-1
Знать:

1)


содержание ключевых понятий курса;



характерные черты и особенности культур, и их важнейшие события;



основные тенденции развития мировой культуры в;



основные методологические подходы к изучению культурологии.
2) Уметь:



логично представлять освоенное знание,



анализировать базовые тексты,



знать их проблематику и исторический контекст создания;



применять полученные теоретические знания к анализу историко-культурного
материала;

идентифицировать культурные источники и подбирать к ним соответствующие методы
анализа.



3) Владеть:


понятийным аппаратом дисциплины;



современными методами анализа культурных моделей;



навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления конкретных
культурных явлений и процессов;



техниками анализа текстов и навыками систематизации данных, полученных в
результате аналитической работы над текстами;



пониманием сущности социокультурной информации.
СОЦИОЛОГИЯ

1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: ознакомить студентов с историей и теорией социологии, достижениями
мирового социологического знания в соответствии с требованиями обязательного
государственного стандарта.
Основные задачи дисциплины:






изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и
основные исторические этапы становления социологии как науки;
освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических теорий,
освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества;
показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством
которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и
процессов;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований;
исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социология» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Изучение дисциплины тесно связано с философией, историей.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
ОК-1
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 36 часов
1. Социология как наука: объект, предмет, функции.2. История социологии.3. Общество как
социальная система.4. Социальные институты и социальные организации.5. Социология

личности.6. Социология культуры.7. Социальное развитие и социальные изменения.8.
Методология и методы социологического исследования.
ФИЛОСОФИЯ

1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: В результате изучения базовой части цикла студент должен:
–
знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в
развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук
естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных
интеграционных процессах;
–
уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные
знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере
профессиональной деятельности;
–
владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего
анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин,
концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования.
Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный и
профессиональный уровень студентов, но и должно положительным образом сказаться на
формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответствовать
высокому уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
ОК-1, ОК-2
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов

1. Предмет и метод философии, ее структура
2. Философия Древнего Востока
3. Античная философия
4. Средневековая философия
5. Европейская философия эпохи Возрождения
6. Европейская философия XVII–XVIII в.
7. Немецкая классическая философия
8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков
9. Современная зарубежная философия
10.Русская философия: традиции и особенности
11.Бытие. Материя, ее основные формы, структура
12.Сознание, его происхождение и сущность
13.Философские концепции развития
14.Сущность и структура познавательного процесса

15.Общество и природа
16.Проблема человека в философии
17.Философия истории. Культура и цивилизация
18.Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.Целями освоения дисциплины «Основы экономики» являются:
формирование у студентов теоретических знаний в области микроэкономики и
макроэкономики, международных экономических отношений, глобальных экономических
проблем и переходной экономики на примере России; активизация познавательной
деятельность студентов в области экономических явлений и закономерностях их протекания;
подготовка к принятию квалифицированных экономических решений в области
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
компетенции:
ОК-2, ПК-7,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:природу и сущность экономических явлений и процессов, закономерности микро и
макроэкономических связей
и зависимостей, теории функционирования национальной
экономики в целом; теоретические основы функционирования рыночной экономики;
экономические основы производства и ресурсы
предприятия особенность и проблемы
сбалансированности и равновесия национального рынка; основные классификации услуг и их
характеристики;
Уметь:анализировать поведение экономических субъектов на микро и макроуровнях, в сфере
международныхэкономических отношений, в глобальных масштабах;применять экономическу
терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить укрупненные
расчеты затрат на производство и реализацию продукции; анализировать основные
теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия предприятия
туристской индустрии и потребителей (клиентов); собирать и анализировать необходимую
экономическую информацию для выполнения поставленных практических задач;
Владеть:экономическими методами анализа по ведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства; основами методик расчета основных микро- и макро
экономических показателей, построения моделей и прогнозируемых ситуаций экономического
роста.

История отечественного кино

1.Цели освоения дисциплины:
Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории
аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами становления, развития и эволюцией
отечественного киноискусства, основными проблемами формирования художественного
мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к циклу история и терия МХК С.2 (базовой части). Для изучения
данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основных
этапах развития отечественного кино. Курс является основополагающим в формировании
мировоззрения студентов в области истории и теории аудиовизуального творчества. Параллельно
курсу истории отечественного кино читаются дисциплины «История театра», «История и теория
музыки», «История продюсерства кино и ТВ». Базовые положения курса находят развитие в
следующих дисциплинах: мастерство продюсера кино и ТВ, мастерство художника фильма,
кинодраматургия, кинооператорское мастерство, актер в кино.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
ПК-1,ПК-11,ПК-13

В результате освоения дисциплины студент должен:
1.Знать историю изобретения и становления киноискусства, эстетические принципы
создания аудиовизуального произведения, основы теории и истории киноискусства;
2. Уметь анализировать кинопроцесс того или иного периода, применить теоретические
знания в процессе выполнения самостоятельных творческих заданий.
3. Владеть методологией анализа фильмов, исторических периодов
История зарубежного кино
1. Цели освоения дисциплины:
Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории
аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами становления, развития и эволюцией
зарубежного киноискусства, основными проблемами формирования художественного мышления в
кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к циклу дисциплин истории и теории МХК С2 (базовой части)
профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве входных знаний
студенты должны иметь представление об основных этапах развития зарубежного кино. Курс
является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области истории и
теории аудиовизуального творчества. Параллельно курсу истории зарубежного кино читаются
дисциплины
«История
зарубежной
литературы»,
«История
зарубежного
театра»,
«Кинодраматургия». Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах:

мастерство продюсера кино и ТВ, мастерство
кинооператорское мастерство, актер в кино.

художника

фильма,

кинодраматургия,

4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
ПК-1,ПК-11,ПК-13

В результате освоения дисциплины студент должен:
1.Знать специфику зарождения кинематографа в зарубежных странах специфические
особенности творческих поисков ведущих мастеров зарубежного киноискусства
2. Уметь ориентироваться в тенденциях развития кино в контексте общеисторических,
культурных и национальных факторов отдельных стран.
3. Владеть навыками профессиональной оценки и анализа в историческом контексте
произведений мирового кинематографа и их зрительского потенциала.

Мастерство продюсера кино и телевидения
1.Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и внешними
факторами управления кинопроцессом, особенностями творческого труда, подготовка их к
руководству процессом создания и реализации аудиовизуального произведения, обучение
методам экспертной оценки художественных достоинств и зрительского потенциала кино- и
телепроекта.
2. Место дисциплины в структуре в структуре ООП ВО
Дисциплина «Матерство продюсера кино и телевидения» относится к профессиональному
циклу С3 (базовая часть). Она строится на основе пройденных студентами или одновременно
изучаемых дисциплин: «История кино», «Правоведение», «Кинодраматургия»,
«Кинорежиссура», «Основы монтажа», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение
фильма», «Мастерство художника», «Основы теории, практики и искусства управления»,
«Организация производства аудиовизуальной продукции», «Кинотехника и технология»,
«Техника и технология производства ТВ программ», «Экономика аудиовизуальной сферы».
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины «Мастерство продюсера кино и ТВ» у студентов
должны сформироваться следующие общекультурные и профессиональные компетенции ПК2,ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-15,пск-1-1,пск-1-2,пск-1-3,пск-1-6,пск-1-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
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;
2) уметь:
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 проектам; 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;
3) владеть:
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 производственнотехнического персонала, занятого в создании кинопроекта;умением
обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок,
съемки
и монтажа фильмов; умением оценивать и
принимать готовый
аудиовизуальный продукт.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ, ПРАКТИКИ И ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ
1. Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов системных
представлений о закономерностях управленческой деятельности, в раскрытии специфики
использования социально-психологических знаний в структуре деятельности менеджера, в
освоении навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе
эффективного управления.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Основы теории, практики и искусства управления» относится к
профессиональному циклу С3 (базовая часть). Параллельно курсу читаются дисциплины
«Мастерство продюсера кино и телевидения», «История продюсерства кино и телевидения»
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Основы теории, практики и искусства управления»
ПК-4, пк-15,пск-1.3,пск-1.7

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
- этапы исторического становления и перспективы развития науки управления, современные
концепции эффективного управления;
-содержание, структуру и функции управленческой деятельности, личностные и социальнопсихологические детерминанты её построения и реализации;
- закономерности и механизмы поведения людей в процессе взаимодействия при их включении
в различные типы организационно-управленческих систем и отношений.
уметь:
- анализировать проблемы управления в различных организационных, ситуационных,
событийных и интерперсональных контекстах;
- применять на практике современные методы управления;
- грамотно сочетать различные стили и приемы управления с учетом специфики организации;
- использовать различные коммуникативные технологии, преодолевать коммуникативные
барьеры;
владеть навыками:

- построения адекватных стратегий разрешения и профилактики проблем в сфере управления
персоналом;
- ситуационного применения эффективных методов и приемов управления;
- организации работы ради достижения поставленных целей и использования инновационных
идей и технологий;
- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях нести за них
ответственность;
- преодоления коммуникативных барьеров в процессе управления;
- подготовки и принятия управленческих решений;
- свободного использования различных видов общения (вербального и невербального);
- профессионального проведения деловых бесед, совещаний, публичных выступлений,
переговоров;
Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности
1. Цели и задачи учебной дисциплины и ее место в учебном процессе
Курс «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности»
нацелен на освоение студентами профессиональных навыков и компетенций в области
коммуникационной культуры, сферы применения технологий PR и рекламы, а также на
получение навыков использования этих знаний на всех этапах создания и продвижения
продукта в системе кинопроизводства.
Главная цель дисциплины – формирование у студентов представления о сущности и
отраслевой специфике рекламы и связей с общественностью в комплексе теоретических
знаний и практических навыков профессиональной деятельности продюсера кино и
телевидения.
Задачи курса:
ознакомить студентов с терминосистемой и понятийным аппаратом рекламы и
связей с общественностью;
- дать характеристику основным технологиям рекламы и связей с общественностью;
- обеспечить знаниями, умениями, навыками практической деятельности в сфере
маркетинговых коммуникаций;
- раскрыть специфику деятельности в области рекламы и связей с общественностью
в сфере аудиовизуальных искусств;
- дать описание видов, моделей, основных этапов процесса разработки и реализации
комплексных проектов в области культуры;
- выработать навыки интегрированного использования проектных технологий в
сфере культуры;
- показать технологический цикл разработки коммуникационной кампании в сфере
кинематографии и телевидения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
-

Дисциплина «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской
деятельности» является дисциплиной профессионального цикла С3 (базовая часть) и
адресована студентам, обучающимся по специальности«Продюсерство». Ее программа
логически и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных,
профессиональных и специальных дисциплин.

Приступая к изучению курса, студент должен владеть базовыми знаниями в области
философии и социологии культуры, теории культуры; быть знакомым с нормативно-правовой
базой в сфере кинематографии.
Освоение дисциплины «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в
продюсерской деятельности» необходимо для последующего закрепления знаний, полученных
при освоении курсов «Предпринимательство», «Организация и управление в системе
продвижения аудиовизуальной продукции», «Финансовое обеспечение продюсерской
деятельности».
Дисциплина «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской
деятельности» тесно взаимосвязана с такими предметами как «Внешнеэкономическая
деятельность в кино и на телевидении» и «Мастерство продюсера кино и телевидения».
Наряду с другими предметами, изучаемыми будущими продюсерами, знания в области
маркетинговых коммуникаций позволят осуществлять в практической деятельности
многоуровневые коммуникационные задачи, устанавливать профессиональные контакты и
поддерживать репутационные отношения со СМИ, властными структурами, партнерами и
спонсорами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности»:
ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-10,ПК-14,ПК-16,пск-1.3,пск-1.6

4.Требования к уровню освоения дисциплины
По окончанию изучения дисциплины «Маркетинг, связи с общественностью и реклама
в продюсерской деятельности» студент должен:
Знать:
- организационно-правовые основы деятельности по связям с общественностью и
рекламы;
- состояние и перспективы развития мировой коммуникационной культуры;
- основные стратегии финансирования культурных проектов;
- основы организации и проведения рекламных и PR- кампаний в киноиндустрии;
- основные технологии рекламного и PR- проектирования;
- методологические и теоретические основы деятельности в области рекламы и PR.
Уметь:
- разрабатывать и проводить рекламные кампании и мероприятия по связям с
общественностью;
- осуществлять планомерный и долгосрочный процесс связи с общественностью;
- проводить оперативные маркетинговые исследования для коммуникационных
целей;
- работать со СМИ;
- создавать текстовые материалы для размещения в СМИ.
Владеть:
- набором современных маркетинговых коммуникационных технологий и практик;
- навыками составления проектной документации;
- техниками анализа проектной рекламной и PR-деятельности.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализации ООП ВО
ООП 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.
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.

6. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися творческой, (или) научной, (или) научнометодической 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, С о ю з а ж ур н а л и с т о в Р Ф , в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 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
не менее 10
процентов
преподавателей
из
числа
ведущих специалистов
специализированных 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 10 процентов преподавателей, исходя из того, что по данной
специальности к преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные
звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных
премий, а также члены Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ,
Гильдии продюсеров РФ.
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
ООП по
специальности
Продюсерство
сотрудники
межфакультетских
кафедр,
специализированных лабораторий и кабинетов, учебного управления, библиотеки, типографии.

7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО
Для реализации основной образовательной программы по специальности
Продюсерство по одной или нескольким предусмотренным Государственным
образовательным стандартом специализациями, вуз должен располагать материальнотехнической 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 телестудию, 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
25 квадратных метров; кино-, видеопавильон со
стационарным осветительным оборудованием – от 60 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 циклудисциплин
историии 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.
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.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ.
Социокультурная среда Московского государственного института культуры
ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств
студентов.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитательной
деятельности Московского государственного института культуры. В институте разработаны и
утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную деятельность.
Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного
взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и целенаправленного воспитания
студентов института по следующим направлениям:
Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба
«Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и
политическими деятелями, выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте проводятся
мероприятия:



студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
«Парад наследников Победы» и др.;
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и
преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей,
решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:


на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, спортивный
центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком;
 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и материальной
поддержки;
 осуществляет свою работу медицинский пункт института;
 проводится конкурс «Лучший куратор института»;
посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, музей
изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей истории российского предпринимательства и
др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка
в библиотеке иностранной литературы, профессиональные выставки «Карьера и образование» и
др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студентами;


фестивали и конкурсы:

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над
Россией»;

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»;

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»;

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие;

Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР)


Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая
пятерочка»;

Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»;

Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства
«Левый берег»;

«Дни славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, на
факультетах;
 В институте работают студенческие клубы и любительские объединения:
 «Киноклуб»;
 общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов,
пишущих стихи и прозу;
 клуб «Дебаты»;
 газета «Вслух»;
 «Этикет-салон»;
 Научное объединение «Культурный слой»;
 любительское объединение «Театр-студия»;
 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры);
 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб
современной хореографии;
 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;
 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;
 «Клуб юридических консультаций»;
 Научное студенческое общество;
 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской области,
Московский студенческим центром, Центром межнационального сотрудничества,
Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие мероприятия, как
Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель),
региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба
без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
 Студенческий совет по качеству образования;
 Совет старост института;
 Студенческий совет общежития;
 Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно
проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День борьбы с курением»,
«День донора».
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта:
аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, минифутбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде
Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК «Буревестник».
В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского
государственного института культуры реализуется соответствующая работа на кафедре
физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные
мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день
студента»).
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется посредством
следующих мероприятий:



организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и
искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;
Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития профессиональной
компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-нравственного
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта,
созидательного решения общественных и личных проблем, а также содействует социальной и
творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни,
формирования у них чувства гордости за то, что они являются студентами МГИК.
Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых ценностей
современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе
воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство
социальной ответственности выпускника.
Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной
деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и
самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках
психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала
студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной
компетентности студентов в ходе различных видов практики).

9.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N
1367 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 ООП ВО осуществляется в соответствии с

Типовым положение о вузе.

9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний,
формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за
фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контрольные работы;
 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, эссе,
презентаций;
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научноисследовательской работе студента (НИРС);
 проверка выполнения заданий по практике;
 дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, фстивали,
концерты, спектакли, тетаральные этюды, отрывки, показы, дефиле, исполнение
программ и др.
 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и
др.);
 собеседование;
 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем
самостоятельной работы;
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным
работам;
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины.
Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы
студента.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.

9.2. 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
специализации
Продюсер кино и телевидения 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;
творческопроизводственная 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; предложения по формированию источников финансирования
производства фильма; 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.

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и
составляющих ее документов
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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