
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

Московский государственный институт культуры 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

________________________                                   ________________________ 

Декан факультета                                                 Зав. кафедрой    
«___» _____________ 2015 г.                                          «___» _____________ 2015 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Экономика кино и ТВ» 

 

                                                

Специальность 

Режиссура кино и ТВ 

Специализация 

Режиссер телевизионных программ, педагог 

Квалификация (степень) выпускника 

Режиссер телевизионных программ, педагог 

 

Форма обучения  

 очная, заочная 

 

 
 

 
Согласовано: 

Председатель  методического  совета  по качеству  по направлению ______________  

 

 

                                                                   

                                                                      Москва 2015  



1. Цель курса 
 

 Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и 

внешними факторами управления экономикой аудиовизуальной сферы, 

особенностями творческого труда, подготовка их к руководству процессом 

создания и реализации аудиовизуального произведения, обучение методам 

экспертной оценки экономического потенциала кино- и телепроекта. 

 Основными формами обучения являются лекции, семинарские и 

практические занятия, мастер-классы,  анализ продюсерских идей. Студенты 

подготавливают курсовую работу, а по завершении – сдают зачет. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

     В учебном плане факультета  дисциплина «Экономика кино и ТВ» 

относится факультативным дисциплинам. 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». 

 3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 
В результате освоения дисциплины «Экономика кино и ТВ» у студентов 

должны сформироваться следующие компетенции: ПСК-4.1,ПСК-4.2 

 

ПСК-4.1 Способность и готовность создавать по 

собственному замыслу или на основе 

литературного сценария телевизионной 

программы различной тематической 

или жанровой направленности 

(формата), в том числе идущей в 

прямом эфире, телевизионные 

трансляции 

ПСК-4.2 Способность и готовность создавать 

межпрограммное пространство, рекламу, 

телевизионные фильмы, музыкальные 

клипы 

 
 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
теорию  и  практику  экономики кино  и  телевидения;  современное 
состояние аудиовизуальной  сферы,  ее  жанровое  и  тематическое  
наполнение;  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; механизмы 
государственного регулирования и , экономической  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: 

разрабатывать   вместе   с   авторами   аудиовизуального 

произведения экономическую   концепцию  кино-  и  телепроекта,  

оптимальную тактику  его  подготовки  и   реализации;  давать  

квалифицированную экономическую 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;    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 экономического анализа произведений литературы и 

искусства; методиками разработки бизнес- плана,   маркетинговой  

стратегией и  тактикой;   

  

 

  4.  Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 



                       5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    л с п/г с.р.  

1 Экономическая 

характеристика 

отраслевой структуры 

аудиовизуальной сферы 

7  2   4  

2 Механизм 

государственного 

воздействия на 

функционирование 

аудиовизуальной сферы. 

 

7  2 2  4  

3 Основные функции и 

цели аудиовизуальной 

сферы в современных 

условиях. 
 

7  2 2  4  

4 Виды собственности и 

формы организации 

деятельности 

предприятий 

аудиовизуальной сферы. 
 

7  2 2  4 Рубежный 

контроль 

5 Система ресурсного 

обеспечения 

кинопроцесса 

7  4 2  4  

6 Финансирование и 

инвестиции в сфере 

кинематографии 

7  4   4 реферат 

7 Принципы и содержание 

управления 

кинопредприятием 

8  2 2 2 4  

8 Научно-технический 

прогресс в 

аудиовизуальной сфере и 

его экономические 

аспекты. 
 

8  2 2  4  

9 Концентрация, 

специализация и 
8  4 2 2 6 Рубежный 

контроль 



кооперирование в 

аудиовизуальной сфере. 

Комбинирование 

производства. Аренда, 

лизинг и франчайзинг. 
 

10 Себестоимость 

продукции и услуг 

предприятий. Прибыль. 
 

8  2  2 4  

11 Ценообразование на 

продукцию и услуги 

предприятий 

аудиовизуальной сферы. 
 

8  2 2 4 6 Контрольная 

работа 

12 Санация и банкротство 

предприятий 

аудиовизуальной 

сферы. 

8  2   4  

    30 16 10 52  

 

 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

Аудиовизуальная сфера - одна из важнейших отраслей социально-

культурной сферы. Роль и значение медиатехнологий в удовлетворении 

духовных запросов людей, в повышении их образовательного уровня. 

Основные черты и особенности, аудиовизуального продукта как культурного 

и экономического комплекса. Аудиовизуальная сфера в системе экономических 

отношений. Согласование   духовных   и   экономических   интересов      в 

условиях    рынка.     Коммерческая     и    некоммерческая    деятельность. 

Предмет экономики аудиовизуальной сферы. Экономика кинематографии 

как наука, ее задачи и методологические основы. Специфика экономики 

аудиовизуального ряда в сравнении с другими отраслями культуры и средствами 

массовой коммуникации. 

Содержание курса и методика его изучения. Связь экономики 

аудиовизуальной сферы с другими специальными экономическими 

дисциплинами. 

Значение дисциплины в подготовке кадров менеджеров производства и 

реализации аудиовизуальной продукции. 

1. Экономическая характеристика отраслевой структуры 

аудиовизуальной сферы. 



Общая характеристика системы, направление ее деятельности. 

Производство аудиовизуального ряда: основные задачи, экономические 

особенности и масштабы развития. Фильмопроизводящие предприятия, их 

состав, виды выпускаемой продукции, объем производства фильмов. Основные 

принципы функционирования  предприятий аудиовизуальной сферы в условиях 

рыночной экономики. 

Организационно-экономические формы аудиовизуальной сферы: студии с 

замкнутым циклом производства, продюсерские фирмы. Принципы 

функционирования аудиовизуальной сферы нового типа в России. 

Организационно-экономические отношения студий, съемочной группы, 

производственно-технической базы. 

Каналы финансирования производства аудиовизуальной сферы в рыночных 

условиях. 

Организационные и экономические формы реализации аудиовизуальной 

продукции в современных условиях. Задачи и функции проката. Общее и 

различия в деятельности государственных и негосударственных прокатных 

организаций. Медиарынки, их функции и содержание деятельности. Финансовые 

взаимоотношения между субъектами аудиовизуальной сферы. 

Вторичные рынки реализации продукции: телевидение, видео, 

киносувениры, новеллизация фильма и др. Экономическое значение вторичных 

кинорынков. 

       2. Механизм государственного воздействия на функционирование 

аудиовизуальной сферы. 

 

Аудиовизуальная сфера как объект управления. Роль государственных 

органов управления в формировании творческих и экономических условий 

функционирования аудиовизуальной сферы. Федеральный и региональный 

уровни управления аудиовизуальной сферы. 

Основные направления и методы государственного регулирования 

аудиовизуальной сферы. Государственная регистрация и сертификация 

аудиовизуальной продукции. Участие государства в финансировании 

производства и реализации аудиовизуальной продукции . 

       3. Основные функции и цели аудиовизуальной сферы в современных 

условиях. 

 

Понятие предприятия. Цели функционирования предприятия в 



аудиовизуальной сфере. Экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для деятельности медиаконтента. 

Классификация аудиовизуальной сферы. Производственная и 

организационная структуры предприятий. Механизм функционирования 

предприятия. 

Создание, реорганизация и прекращение деятельности предприятия. 

        4. Виды собственности и формы организации деятельности 

предприятий аудиовизуальной сферы. 

 

Организационно-правовые основы и особенности функционирования 

предприятий различных форм собственности аудиовизуальной сферы. 

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Коммерческие и 

некоммерческие предприятия. 

Предприятия аудиовизуальной сферы с государственной, коллективной, 

арендной и частной формами собственности. 

Интеграция предприятий. Объединения, ассоциации, концерны, холдинги. 

Принципы и организация их деятельности. 

        5. Система ресурсного обеспечения кинопроцесса. 

Система ресурсного обеспечения кинопроцесса и методы планирования 

производственно-экономических параметров. 

 Порядок и сроки определения затрат на производство аудиовизуальной 

продукции. Определение лимитной стоимости (предварительной 

себестоимости) – первый этап разработки себестоимости аудиовизуальной 

продукции. 

 Сметы затрат на периоды разработки киносценария, режиссерской разработки, 

подготовительный период. 

 Генеральная смета (окончательная плановая себестоимость). 

Производственно-техническая документация и показатели, на основе которых 

ведется разработка генеральной сметы. 

 «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли» (утв. Правительством РФ) – общеметодический и 

межотраслевой нормативный документ. Специфические особенности 

применения этого документа в аудиовизуальной сфере. 

 Структура сметной калькуляции аудиовизуальной продукции. 

 Методология определения затрат по основным разделам и статьям сметной 

калькуляции: «Авторские и смежные права», «Затраты на оплату труда», 

«Отчисления на социальные нужды», «Материальные затраты», «Работы и 

услуги», «Экспедиции», «Прочие прямые расходы», «Страховые взносы», 



«Непредвиденные расходы», «Общехозяйственные расходы», «Коммерческие 

расходы». 

Оптимизация затрат на производство фильма. 

 

6. Финансирование и инвестиции в сфере кинематографии. 

Сущность и функции финансов кинопредприятий. Роль финансовых 

ресурсов в функционировании предприятия. Источники формирования 

финансовых ресурсов предприятий в сфере кинематографии: собственные 

средства; средства, мобилизуемые на финансовом рынке; бюджетные средства. 

Программно-целевой принцип финансирования производства, проката и показа 

фильмов, финансирование в форме грантов, целевой поддержки и другие формы 

поддержки киноискусства. Использование финансовых ресурсов предприятия: 

текущие затраты, инвестирование средств в капитальные вложения, 

инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, платежи и взносы, 

образование денежных фондов и резервов и др. 

7. Принципы и содержание управления кинопредпрнятием. 

Сущность организации управления кинопредприятием. Функции 

управления. Организационные структуры управления предприятиями: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, программно-целевая, матричная и 

др. Методы управления: экономические, организационно-распорядительные, 

социально-психологические. 

Органы управления кинопредприятиями и их функции. Особенности 

организационно-творческого и экономического управления кинопредприятиями. 

Основные направления совершенствования управления. 

 

         8. Научно-технический прогресс в аудиовизуальной сфере и его 

экономические аспекты. 

 

Природа научно-технического прогресса, черты и формы его 

развития. Основные направления научно-технического прогресса. 

Социально-экономические аспекты НТП.  

Особенности, факторы и основные тенденции развития научно-технического 

прогресса  аудиовизуальной сферы. Роль новой техники и технологии в 

повышении художественного, технического качества, зрелищность продукции  в 

решении экономических и социальных задач. 

Современные тенденции и задачи развития техники и технологии 

производства, тиражирования и демонстрации продукции. Экономический 

механизм обеспечения НТП на предприятиях в условиях рынка. 



       9. Концентрация, специализация и кооперирование в аудиовизуальной 

сфере. Комбинирование производства. Аренда, лизинг и франчайзинг. 

 

Сущность, показатели и экономическое значение концентрации 

производства. Оптимальные размеры предприятий. Особенности концентрации 

производства аудиовизуальной сферы. 

Сущность специализации производства, ее формы, показатели и 

экономическая эффективность. Специализация предприятий аудиовизуальной 

сферы. 

Сущность, основные формы и показатели кооперирования предприятий 

аудиовизуальной сферы. Формы производственно-творческих связей и 

кооперирования кинематографии и телевидения. 

Экономическая сущность и принципы аренды. Арендные отношения. 

Лизинг как особый вид аренды оборудования, транспорта, производственных 

сооружений и др. Экономическое содержание лизинга. Лизинговые операции в 

практике аудиовизуальной сферы. 

Франчайзинг как смешанная форма аренды, купли-продажи, подряда, 

представительства. Экономические выгоды использования франчайзинга. 

  

10. Себестоимость продукции и услуг предприятий. Прибыль. 

Понятие об издержках предприятия. Виды издержек. Себестоимость 

продукции (услуг). Структура, классификация и группировки затрат на 

производство. Затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Себестоимость киновидеопродукции, ее особенности, структура и 

принципы исчисления. Способы формирования себестоимости продукции и 

услуг производственно-технических баз. Себестоимость услуг предприятий 

кинематографии, ее элементы и структура. 

Планирование расходов по управлению и обслуживанию 

производства (цеховых и общестудийных расходов). 

Анализ себестоимости: цели, задачи/ информационная база, содержание. 

Пути снижения затрат на производство киновидеопродукции (услуг). 

Прибыль предприятий и ее значение. Факторы, влияющие на массу 

прибыли. Формирование и распределение прибыли на кинопредпиятиях. 

         11. Ценообразование на продукцию и услуги предприятий 

аудиовизуальной сферы. 

Ценовая политика, роль предприятия в ценообразовании. Влияние цен на 

результат экономической деятельности предприятий. Виды цен, их элементы и 

структура. 



Особенности ценообразования. Этапы и методы установления цен на 

киновидеопродукцию и киноуслуги. Оценка спроса. Стоимостные и 

нестоимостные факторы ценообразования аудиовизуальной сферы. Цены на 

фильмы, на фильмокопии, на постоянные и временные права на фильм, на 

билеты в кино. Льготные и бесплатные услуги в сфере кинообслуживания. 

12. Санация и банкротство предприятий аудиовизуальной сферы. 

Природа кризисной ситуации в экономике предприятия. Понятие и признаки 

банкротства (финансовой несостоятельности) предприятия. Меры по 

предупреждению банкротства предприятия. 

Управление предприятием в период кризиса и банкротства. Преобразование, 

санация и ликвидация предприятия. 

 

Темы семинаров 

1.Механизм государственного воздействия на функционирование 

аудиовизуальной сферы. 

а/. Роль государственных органов управления в формировании творческих 

и экономических условий функционирования аудиовизуальной сферы 

б/ Основные направления и методы государственного регулирования 

аудиовизуальной сферы 

в/ Государственная регистрация и сертификация аудиовизуальной 

продукции. 

2.Основные функции и цели аудиовизуальной сферы в современных 

условиях. 

а/ Цели функционирования предприятия в аудиовизуальной сфере 

б/ Классификация аудиовизуальной сферы 

в/ Условия реорганизации и прекращения деятельности предприятия 

3.Виды собственности и формы организации деятельности предприятий 

аудиовизуальной сферы. 

а/ Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

б/ Коммерческие и некоммерческие предприятия 

в/ Принципы и организация  деятельности 

4. Система ресурсного обеспечения кинопроцесса. 

а/ Порядок и сроки определения затрат на производство аудиовизуальной 

продукции 

б/ Структура сметной калькуляции аудиовизуальной продукции 

в/ Методология определения затрат по основным разделам и статьям 

сметной калькуляции 

5.Финансирование и инвестиции в сфере кинематографии 

а/ Сущность и функции финансов кинопредприятий 

б/ Источники формирования финансовых ресурсов предприятий в сфере 

кинематографии 

в/ Программно-целевой принцип финансирования производства 



6. Принципы и содержание управления кинопредприятием 

а/ Организационные структуры управления предприятиями 

б/ Методы управления 

в/ Органы управления кинопредприятиями и их функции 

    7.Научно-технический прогресс в аудиовизуальной сфере и его 

экономические аспекты. 

а/ Особенности, факторы и основные тенденции развития научно-

технического прогресса  аудиовизуальной сферы 

б/ Природа научно-технического прогресса, черты и формы его 

развития. 

в/ Социально-экономические аспекты НТП 

8.Концентрация, специализация и кооперирование в аудиовизуальной сфере. 

а/. Особенности концентрации производства аудиовизуальной сферы 

б/ Сущность специализации производства, ее формы, показатели и 

экономическая эффективность 

в/ Экономическая сущность и принципы аренды 

 

Критерии оценки знаний на семинаре 

 

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет кинематографической терминологией. 

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет кинематографической терминологией 

«удовлетворительно»  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет кинематографической терминологией. 

«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет кинематографической  терминологией 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

      Основные виды занятий – лекции, семинары, учебные просмотры 

фильмов, практические занятия, индивидуальная работа студентов. 

    Текущий и промежуточный контроль приобретаемых студентом знаний, 

умений, навыков и личностных качеств является необходимым элементом 

системы мониторинга качества образования. Контроль является инструментом 

измерения уровня учебных достижений. Он служит основным средством 

обеспечения обратной связи в учебном процессе, что необходимо как для 

стимулирования работы студентов, так и для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. Традиционные виды контроля 

осуществляются в трех основных формах: путем устного опроса, в виде 

практических работ; с помощью технических средств контроля. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
1. Производство аудиовизуального ряда: основные задачи, 
экономические особенности и масштабы развития 
2.  Организационно-экономические формы аудиовизуальной сферы 

3.  Принципы функционирования аудиовизуальной сферы 

нового типа в России. 

4.  Роль государства в современном отечественном 

кинематографе. 

5.  Виды создаваемой аудиовизуальной продукции и их краткие 

характеристики. 

6. Виды  и  организационно-правовые  формы   современных   

киноорганизаций  (студий, предприятий, компаний) и их краткие 

характеристики. 

7.  Аудиовизуальная сфера как объект управления 

8.Цели функционирования предприятия в 

аудиовизуальной сфере. 

9.  Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие предприятия. 

10. Интеграция предприятий. Объединения, ассоциации, концерны, холдинги. 

Принципы и организация их деятельности. 

11. Социально-экономические аспекты НТП 

12. Краткая характеристика периодов производства аудиовизуальной 

продукции. 

13. Краткий   перечень   работ,   проводимых   в   подготовительном   периоде   

производства аудиовизуальной продукции 



14. Съемочный период производства аудиовизуальной 

продукции и его место в кинопроцессе. 

15. Краткий перечень работ, проводимых в монтажно-тонировочном периоде 

производства аудиовизуальной продукции. 

16. Подготовка исходных материалов как конечная стадия кинопроцесса. 

Основные отличия составов   комплектов  исходных  материалов  для  

различных  видов  аудиовизуальной продукции. 

17. Основные источники финансирования кино- и 

телепроектов. 

18. Съемочная группа, как основное звено в системе кинопроизводства. Ее 

состав, краткие характеристики и должностные обязанности членов 

съемочной группы. 

19. Классификация аудиовизуальной сферы. Производственная и 

организационная структуры предприятий. 

20. Формирование съемочной группы в различные периоды производств 

аудиовизуальной продукции. 

 

 
Критерии оценки рубежного контроля: 

 

- дает аргументированный, логически выстроенный, полный ответ по вопросу, 

демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в 

соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой; 

- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит 

примеры, дополнительные вопросы не требуются; 

- демонстрирует знание с основной и дополнительной литературой и 

источниками по вопросу; 

- корректно использует  профессиональную терминологию;  

- показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые 

задания и задачи, предусмотренные программой; 

 



          Балльно  –  рейтинговая структура оценки знаний студента 

                             

Посещение лекций и семинаров – 15 баллов 

Работа на семинаре – 10 баллов 

Рубежный контроль – 10 баллов 

Практические   работы – 30 баллов 

Премиальные - 5 баллов 

Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов 

Зачет, экзамен -  30 баллов 

Всего – 100  баллов 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Чарная, И. В. 

   Введение в экономику культуры : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - М. : МГУКИ, 2010. - 

185 с. - Прил.: с. 131-195. - Библиогр.: с. 127-130. - ISBN 978-5-94778-220-2 : 

64-50 ; 80-.  

   Экономика и менеджмент культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [науч. ред.: Е. В. Галаева, И. В. Чарная]. - М. : МГУКИ, 

2011. - 480 с. - Прил.: с. 469-479. - Библиогр.: с. 465-468. - ISBN 978-5-94778-

275-2 : 220-.  

2. Чарная, И. В. 

   Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.  

3. Чарная, И. В. 

   Экономика культуры. Приложения к учебному пособию [Текст] / И. В. 

Чарная ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. - 181-.  

4. Кокарев, И. Е. 

   Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - 

Москва : Аспект Пресс, 2009. - 346 c. - Базовая коллекция ЭБС 

"БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - 

ISBN 978–5–7567–0521–8. 



 

Дополнительная 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Продюсерство кино и телевидения"(071103) и др. 

спец. / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. - М. 

: Юнити, 2009. - 862, [1] с. : схем. - Прил.: с. 773-863. - ISBN 978-5-238-

01329-9 : 440-.  

2. Жарков, А. Д. 

   Продюсирование и постановка шоу-программ : учеб. для студентов вузов 

культуры и искусств / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 

М. : МГУКИ, 2009. - 470 с. : схем., табл. - Прил.: с. 438-466. - Библиогр.: с. 

435-437. - ISBN 978-5-94778-221-9 : 59-50.  

3. Ирвинг, Дэйвид К. 

   Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов : 

[учеб. пособие] / Ирвинг, Дэйвид К., Ри, Питер В. ; [Гуманит. ин-т ТВ и 

радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. 

Бойцовой, М. С. Меньшиковой под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон]. - 3-е изд. - 

М. : ГИТР, 2009. - 413 с. - Прил.: с. 343-405. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. - 

Библиогр.: с. 406-415. - ISBN 978-5-94237-028-2 : 595-10.  

Список нормативных правовых документов. 

 

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV. 

2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 

3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 26.07.1995 № 609 

4. Положение о национальном фильме. Утвержденно приказом 

Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-

19/4 

5. Сборник документов по переводу учреждений культуры и искусства на 

новые условия хозяйствования М., 1989 

6. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993, 

№1904 

7. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной 

поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 

г. № 1010 

8. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 

01.12.1995 № 191-ФЗ 



9. Постановление Совета Министров СССР «О перестройке творческой, 

организационной и экономической деятельности в советской 

кинематографии» от 1989 № 1003 

10. Постановление Совета Министров СССР «об образовании 

киноконцерна Мосфильм и проведении творческо-экономического 

эксперимента», 1989 

11. Федеральный Закон «О телевизионном радиовещании» 1995 

12. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне 

Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р. 

13. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации 

государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309 

14. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого 

акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. 

№ 390 

15. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно-практический)/ под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: 

ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002. 

16. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

27.12.1991 

17. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о 

культуре» 9.10.1992 № 3613-1 

18. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» 15.04.1993. №4804 

19. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в 

Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009г. №1216 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из 

федерального бюджета субсидий на поддержку кинематографии». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009г. №1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической 

поддержке отечественной кинематографии». 
 

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.kinoproducer.ru 

www.mkrf.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

http://www.kinoproducer.ru/
http://www.mkrf.ru/


- кабинет, располагающий компьютерной техникой, учебно-методической 

литературой, архивом дипломных и курсовых работ; 

- просмотровые залы (DVD и кинопроекция); 

- Учебная студия 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по специальности  Режиссура кино и телевидения  
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Задания для самопроверки 

1. КАКОВА СТРУКТУРА КАДРОВ КИНОСТУДИИ С ЗАМКНУТЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ И КИНОКОПИРОВАЛЬНОЙ ФАБРИКИ? В ЧЕМ 

ИХ ОСОБЕННОСТИ? 

2. ЧТО ТАКОЕ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ? В ЧЕМ СОСТОИТ ЗНАЧЕНИЕ ЕЕ СНИЖЕНИЯ? 

3. КАКОЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В МОНТАЖНОМ ЦЕХЕ КИНОСТУДИИ? 

  А) НАТУРАЛЬНЫЙ; 

  Б) УСЛОВНО-НАТУРАЛЬНЫЙ; 

  В) НОРМО-ЧАСЫ; 

  Г) СТОИМОСТНОЙ. 

4. ПОЛЕЗНЫЙ МЕТРАЖ ФИЛЬМА СОСТАВЛЯЕТ 2340М. КАЛЕНДАРНО-

ПОСТАНОВОЧНЫМ ПЛАНОМ ЗАПЛАНИРОВАНО 30 СЪЕМОЧНЫХ СМЕН. 

ФАКТИЧЕСКИ СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА ЗАТРАТИЛА 49 РАБОЧИХ СМЕН, ИЗ 

КОТОРЫХ 6 СМЕН СОСТАВИЛИ ПРОСТОИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ РЕЖИССЕРА-

ПОСТАНОВЩИКА, 1 СМЕНА НА ПЕРЕСЪЕМКУ ИЗ-ЗА БРАКА ПЛЕНКИ, 4 

СМЕНЫ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ, 1 СМЕНА ИЗ-ЗА НЕГОТОВНОСТИ ДЕКОРАЦИИ, 3 

СМЕНЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ДРУГИМИ РАБОТАМИ. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛАНОВУЮ И ФАКТИЧЕСКУЮ ВЫРАБОТКУ СЪЕМОЧНОЙ 

ГРУППЫ ЗА ОДНУ СЪЕМОЧНУЮ И ОДНУ РАБОЧУЮ СМЕНЫ: 

   

  1. ПЛАНОВАЯ В СЪЕМОЧНУЮ СМЕНУ  2. ПЛАНОВАЯ В 

РАБОЧУЮ СМЕНУ 

   А) 52      А) 52 

   Б) 60      Б) 60 

   В) 78      В) 78 

   Г) 87      Г) 87 

 

  2. ФАКТИЧЕСКАЯ В СЪЕМОЧНУЮ СМЕНУ 2. ФАКТИЧЕСКАЯ В РАБОЧУЮ 

СМЕНУ 



   А) 48      А) 48 

  Б) 57      Б) 57 

  В) 63      В) 63 

  Г) 78      Г) 78 

 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 1) 

теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной 

литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;  

2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания 

фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют 

результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, 

графики, консультации, справки, аннотации); 

 3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления 

перед аудиторией. 

 

                  Методические рекомендации по написанию реферата 

 

1. Выберите тему реферата. При подготовке реферата следует внимательно 

изучить программу дисциплины и ознакомиться со списком литературы.  

Определите цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 

2.Начните изучение темы реферата с материалов в учебных пособиях. 

Изучите исторические источники по теме. 

Подберите литературу по выбранной теме. При изучении  источников и 

научной  литературы определите, какой фактический и теоретический 

материал необходим для раскрытия темы,  выделяйте необходимые факты, 

основные идеи, положения, доказательства. Используйте дополнительную 

литературу, энциклопедии, словари; 

Сделайте все необходимые выписки. 

3.Составьте план реферата и обсудите его на консультации с преподавателем. 

4. Необходимо использовать несколько первоисточников (их должно  быть не 

менее трёх). При работе с первоисточниками учитывайте время издания 

источника и его восприятие через призму времени и событий. Обратите 

внимание на цель, время и историю написания первоисточника. Сделайте 



необходимые выписки, запишите цитаты (обязательно укажите страницу). 

5. Придерживайтесь плана, излагая материал реферата. 

6.Проявляйте самостоятельность, критически подходите к оценке 

исторических событий. 

Реферат должен отвечать следующим требованиям,  состоять из следующих 

частей: 

-титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложение (схемы, таблицы и другой иллюстративный материал) 

 

Лист «оглавление» - это перечень названий структурных частей реферата. 

Обязательно укажите начальную страницу каждой части. 

Помните, что каждая глава должна начинаться с новой страницы. 

Введение объёмом 2-3 страницы содержит обоснованность выбора темы (её 

актуальность, значимость, новые современные подходы к решению 

проблемы, наличие противоположных точек зрения на события и желание в 

них разобраться). 

Во введении надо сказать об источниках и литературе, на основании которых 

написан реферат, назвать авторов, прочитанных вами работ. 

Во введении надо указать на структуру вашей работы (введение, количество 

глав основной части, заключение и приложение). 

Основная часть - это основное содержание темы, которое раскрывается на 

10-15 страницах и  состоит из нескольких разделов, глав.  Каждая главы 

должна иметь  своё  название и заканчиваться  выводом.  Обязательно нужно 

показать различные точки зрения  или разные подходы к трактовке  

выбранной темы. Критический обзор источников  подтверждайте ссылками 

на первоисточник. Собственная оценка, своя версия событий приветствуется. 

В тексте после каждой цитаты в скобках нужно указать номер, под которым 

этот источник записан в списке используемой литературы. 

В заключении необходимо сделать общие выводы по изученной теме 

 

Требования к оформлению реферата 

Реферат может быть написан «от руки» или напечатан на компьютере (не 



более 20-22 листов A-4) на одной стороне листа через два интервала (шрифт-

14). 

По обеим сторонам листа следует оставлять свободные поля: с левой 

стороны шириной 30 мм, а с правой - 10 мм. Вверху и внизу страницы 

должны быть свободные поля в 25-30 мм. 

Объем работы зависит от сложности темы, количества привлеченных 

источников, стиля изложения, (но не более 20-22 листов А-4).  При этом 

приложения не входят в объем работы, что позволит автору уложиться в 

установленный объем. Нумерация страниц работы должна быть сквозной: 

первой является титульный лист, второй - оглавление и т. д. Библиография 

(литература) и приложения включаются в сквозную нумерацию. Номера 

страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу 

страницы. На титульном листе, оглавлении и введении номера страниц, как 

правило, не ставятся. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Перенос слов в 

заголовках не допускается. 

В тексте нельзя допускать сокращений в написании наименований, названий, 

слов. 

В список литературы, который следует сразу после заключения, включаются 

все источники, упомянутые в тексте, а также те, которые автор использовал в 

ходе написания реферативной работы. Список литературы представляется в 

алфавитном порядке. Описание источника должно содержать: фамилию и 

инициалы автора, название книги или статьи (без кавычек), город, название 

издательства, год издания.   Описание каждого источника начинается с 

красной строки. 

При написании и оформлении реферативной работы следует избегать 

типичных ошибок. К таковым относятся следующие: 

1.Низкий научно-теоретический уровень содержания. 

2. Отклонения от темы. 

3. Нарушение рекомендаций по написанию и оформлению работы, 

неправильное оформление текста, нумерации страниц; 

несоблюдение требований к структуре реферативной  работы, 

отсутствие обязательных элементов - титульного листа, оглавления, введения 

и т. п.; 

неправильное оформление ссылок, стилистические и грамматические 

ошибки; 

4. Недостаточное использование иллюстративного материала, особенно 



таблиц, графиков, рисунков, которые придают наглядность и большую 

убедительность содержанию работы. 

5. Опечатки, неисправленные ошибки.  Низкий уровень исполнения и 

оформления реферативной работы создают неблагоприятное впечатление об 

авторе. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, 

помогая выработке навыков самостоятельного творческого изучения 

дисциплины, умения работать с несколькими источниками, находить 

необходимую информацию, излагать ее в строгой последовательности, 

обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при 

написании контрольных работ, будут способствовать формированию 

необходимых условий для последующего написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ.Написанная контрольная работа должна носить 

характер отчёта о самостоятельной работе по изучению курса истории в 

целом и его отдельных вопросов в частности, степени начитанности студента, 

его общей культуры, а также показать, насколько студент овладел 

способностью изучать источники и мыслить самостоятельно. Контрольная 

работа должна показать глубокие знания студента, его умение правильно 

формулировать и теоретически обосновывать те или иные проблемы 

курса.Прежде чем приступить к написанию, необходимо изучить литературу 

и источники по выбранной теме. Чтение материала должно сопровождаться 

конспектированием, которое является наиболее надёжным видом работы, 

дающим высокие результаты в усвоении учебного материала. При 

конспектировании необходимо выполнить некоторые формальности: указать 

инициалы и фамилию автора конспектируемого произведения, его точное 

название, год и место издания, наименование глав и параграфов, откуда был 

выписан материал. 

Конспект окажет незаменимую услугу не только при подготовке к 

семинарскому занятию, но и к зачёту, экзамену и тестированию. 

Формальные требования.  

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

определенными правилами.1. На титульном листе (или обложке тетради) 



должны быть:название ВУЗа, шифр/номер зачетки, номер контрольной 

работы, наименование дисциплины, название факультета, ФИО студента, 

курс, группа, место работы, должность, дата проверки, оценка, подпись 

преподавателя. 

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из: 

- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана; 

- введения; 

- основной части с названием; 

- заключения; 

- списка использованной литературы. 

3. Объем контрольной работы (формат А4): 

в печатном варианте – 12-15 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, 

параметры страницы: верх (низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см). Текст 

только на одной странице листа. В рукописном варианте – 20-24 страницы 

(формат А4). 

Содержательные требования.  

На первой странице необходимо написать название и план темы и начать 

изложение, если позволяет место. Каждый новый раздел должен начинаться 

с красной строки, на всех страницах надо оставлять небольшие поля для 

замечаний преподавателя. 

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, 

перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе, 

формулируется точка зрения автора, его мировоззренческая позиция в 

соответствии с которой рассматривается тема, указываются источники и 

литература, используемые студентом, их значимость для работы в целом и 

(или) ее структурных частей 

Основная часть. Вопросы основной части также должны иметь названия и 

понятийно детализировать смысл названия основной части. Если план 

составлен непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском 

существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества 

работы. Содержание контрольной работы должно строго соответствовать 



плану. 

Все цитаты соответствующим образом оформляются: «закавычиваются» с 

указанием автора, названия, года издания и страниц конкретного источника. 

Все используемые цитаты должны иметь сноску. 

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, к 

которым пришел автор. В заключительной части контрольной работы студент 

должен уметь связать проблематику контрольной работы с современностью. 

Список использованной литературы включает не менее пяти источников 

(книг, статей разных авторов или документов), которые, так или иначе, 

задействованы при написании контрольной работы. 

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: 

источники располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии 

авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия 

журналов, год и номер выпуска), с указанием места издания и года издания. 

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо указывать 

имя автора, название работы, ее статус (реферат, эссе, диссертация, статья, 

блог и т.п.), дату публикации, а потом электронный адрес. Например: 

Никитин И.К. "Жизнь" в игровом смысле этого слова. Эссе. 2006 г. // http:// 

www. referat. ru/pub/item/23775. 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

5. Чарная, И. В. 

   Введение в экономику культуры : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - М. : МГУКИ, 2010. - 185 

с. - Прил.: с. 131-195. - Библиогр.: с. 127-130. - ISBN 978-5-94778-220-2 : 64-50 ; 

80-.  

   Экономика и менеджмент культуры [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств ; [науч. ред.: Е. В. Галаева, И. В. Чарная]. - М. : МГУКИ, 

2011. - 480 с. - Прил.: с. 469-479. - Библиогр.: с. 465-468. - ISBN 978-5-94778-

275-2 : 220-.  



6. Чарная, И. В. 

   Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.  

7. Чарная, И. В. 

   Экономика культуры. Приложения к учебному пособию [Текст] / И. В. 

Чарная ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. - 181-.  

8. Кокарев, И. Е. 

   Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - Москва : 

Аспект Пресс, 2009. - 346 c. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - 

МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - ISBN 978–5–7567–0521–

8. 

 

Дополнительная 

4. Мастерство продюсера кино и телевидения : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Продюсерство кино и телевидения"(071103) и др. 

спец. / под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. - М. : 

Юнити, 2009. - 862, [1] с. : схем. - Прил.: с. 773-863. - ISBN 978-5-238-

01329-9 : 440-.  

5. Жарков, А. Д. 

   Продюсирование и постановка шоу-программ : учеб. для студентов вузов 

культуры и искусств / А. Д. Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2009. - 470 с. : схем., табл. - Прил.: с. 438-466. - Библиогр.: с. 435-437. - 

ISBN 978-5-94778-221-9 : 59-50.  

6. Ирвинг, Дэйвид К. 

   Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов : 

[учеб. пособие] / Ирвинг, Дэйвид К., Ри, Питер В. ; [Гуманит. ин-т ТВ и 

радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. 

Бойцовой, М. С. Меньшиковой под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон]. - 3-е изд. - 

М. : ГИТР, 2009. - 413 с. - Прил.: с. 343-405. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. - 

Библиогр.: с. 406-415. - ISBN 978-5-94237-028-2 : 595-10.  



Список нормативных правовых документов. 

 

22. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV. 

23. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 

24. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 26.07.1995 № 609 

25. Положение о национальном фильме. Утвержденно приказом 

Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-

19/4 

26. Сборник документов по переводу учреждений культуры и искусства на 

новые условия хозяйствования М., 1989 

27. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993, 

№1904 

28. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной 

поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 

г. № 1010 

29. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 

01.12.1995 № 191-ФЗ 

30. Постановление Совета Министров СССР «О перестройке творческой, 

организационной и экономической деятельности в советской 

кинематографии» от 1989 № 1003 

31. Постановление Совета Министров СССР «об образовании 

киноконцерна Мосфильм и проведении творческо-экономического 

эксперимента», 1989 

32. Федеральный Закон «О телевизионном радиовещании» 1995 

33. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне 

Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р. 



34. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации 

государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309 

35. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого 

акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. 

№ 390 

36. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно-практический)/ под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: 

ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002. 

37. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

27.12.1991 

38. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о 

культуре» 9.10.1992 № 3613-1 

39. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» 15.04.1993. №4804 

40. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в 

Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009г. №1216 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из 

федерального бюджета субсидий на поддержку кинематографии». 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009г. №1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической 

поддержке отечественной кинематографии». 

 

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.kinoproducer.ru 

www.mkrf.ru 

http://www.kinoproducer.ru/
http://www.mkrf.ru/
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1. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по 

специальности  Режиссура кино и телевидения 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

дисциплины / модуля  Экономика кино и ТВ 

 

2. Результаты освоения дисциплины /модуля 

Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и 

внешними факторами управления экономикой аудиовизуальной сферы, 

особенностями творческого труда, подготовка их к руководству процессом 

создания и реализации аудиовизуального произведения, обучение методам 

экспертной оценки экономического потенциала кино- и телепроекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

теорию  и  практику  экономики кино  и  телевидения;  
современное состояние аудиовизуальной  сферы,  ее  жанровое  и  
тематическое  наполнение;  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; механизмы государственного регулирования и , 
экономической  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: 

разрабатывать   вместе   с   авторами   аудиовизуального 



произведения экономическую   концепцию  кино-  и  телепроекта,  

оптимальную тактику  его  подготовки  и   реализации;  давать  

квалифицированную экономическую 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;  

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 экономического анализа произведений литературы и 

искусства; методиками разработки бизнес- плана,   маркетинговой  

стратегией и  тактикой;   

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПСК-4.1 Способность и готовность создавать по 

собственному замыслу или на основе 

литературного сценария телевизионной 

программы различной тематической или 

жанровой направленности (формата), в 

том числе идущей в прямом эфире, 

телевизионные трансляции 

ПСК-4.2 Способность и готовность создавать 

межпрограммное пространство, рекламу, 

телевизионные фильмы, музыкальные клипы 

 

 

 

   Оценочные средства  



№ Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Механизм 

государственного 

воздействия на 

функционирование 

аудиовизуальной 

сферы. 

 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

3 Семинар 1 

 

 Основные функции и 

цели 

аудиовизуальной 

сферы в современных 

условиях. 

 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

3 Семинар 1 

 Виды собственности и 

формы организации 

деятельности 

предприятий 

аудиовизуальной 

сферы. 

 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

16 Семинар, 

Рубежный контроль 

2 

 Система ресурсного 

обеспечения 

кинопроцесса 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

 Семинар 

Контрольная работа 

 

 Принципы и 

содержание 

управления 

кинопредприятием 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

3 Семинар 1 

 Научно-технический 

прогресс в 

аудиовизуальной 

сфере и его 

экономические 

аспекты. 

 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

3 Семинар 1 

 Концентрация, 

специализация и 

кооперирование в 

аудиовизуальной 

сфере. 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

 Семинар 

Рубежный 

контроль 

 



Комбинирование 

производства. 

Аренда, лизинг и 

франчайзинг. 

 

 Ценообразование на 

продукцию и услуги 

предприятий 

аудиовизуальной 

сферы. 

 

ПСК-4, ПСК-

4.2 

 Семинар 

Реферат 

 

Темы семинаров 

1.Механизм государственного воздействия на функционирование 

аудиовизуальной сферы. 

а/. Роль государственных органов управления в формировании 

творческих и экономических условий функционирования 

аудиовизуальной сферы 

б/ Основные направления и методы государственного регулирования 

аудиовизуальной сферы 

в/ Государственная регистрация и сертификация аудиовизуальной 

продукции. 

2.Основные функции и цели аудиовизуальной сферы в современных 

условиях. 

а/ Цели функционирования предприятия в аудиовизуальной сфере 

б/ Классификация аудиовизуальной сферы 

в/ Условия реорганизации и прекращения деятельности предприятия 

3.Виды собственности и формы организации деятельности 

предприятий аудиовизуальной сферы. 

а/ Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

б/ Коммерческие и некоммерческие предприятия 

в/ Принципы и организация  деятельности 



4. Система ресурсного обеспечения кинопроцесса. 

а/ Порядок и сроки определения затрат на производство 

аудиовизуальной продукции 

б/ Структура сметной калькуляции аудиовизуальной продукции 

в/ Методология определения затрат по основным разделам и статьям 

сметной калькуляции 

5.Финансирование и инвестиции в сфере кинематографии 

а/ Сущность и функции финансов кинопредприятий 

б/ Источники формирования финансовых ресурсов предприятий в 

сфере кинематографии 

в/ Программно-целевой принцип финансирования производства 

6. Принципы и содержание управления кинопредприятием 

а/ Организационные структуры управления предприятиями 

б/ Методы управления 

в/ Органы управления кинопредприятиями и их функции 

    7.Научно-технический прогресс в аудиовизуальной сфере и его 

экономические аспекты. 

а/ Особенности, факторы и основные тенденции развития научно-

технического прогресса  аудиовизуальной сферы 

б/ Природа научно-технического прогресса, черты и формы его 

развития. 

в/ Социально-экономические аспекты НТП 

8.Концентрация, специализация и кооперирование в аудиовизуальной 

сфере. 

а/. Особенности концентрации производства аудиовизуальной сферы 

б/ Сущность специализации производства, ее формы, показатели и 

экономическая эффективность 



в/ Экономическая сущность и принципы аренды 

 

Критерии оценки знаний на семинаре 

 

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет кинематографической терминологией. 

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет кинематографической терминологией 

«удовлетворительно»  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении психологических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 



- частично владеет кинематографической терминологией. 

«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части 

проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет кинематографической  терминологией 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Производство аудиовизуального ряда: основные 
задачи, экономические особенности и масштабы 
развития 

2.  Организационно-экономические формы аудиовизуальной 

сферы 

3.  Принципы функционирования аудиовизуальной 

сферы нового типа в России. 

4.  Роль государства в современном отечественном 

кинематографе. 

5.  Виды создаваемой аудиовизуальной продукции и их краткие 

характеристики. 

6. Виды  и  организационно-правовые  формы   современных   

киноорганизаций  (студий, предприятий, компаний) и их краткие 

характеристики. 

7.  Аудиовизуальная сфера как объект управления 

8.Цели функционирования предприятия в 

аудиовизуальной сфере. 

9.  Предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие предприятия. 



10. Интеграция предприятий. Объединения, ассоциации, концерны, 

холдинги. Принципы и организация их деятельности. 

11. Социально-экономические аспекты НТП 

12. Краткая характеристика периодов производства 

аудиовизуальной продукции. 

13. Краткий   перечень   работ,   проводимых   в   подготовительном   

периоде   производства аудиовизуальной продукции 

14. Съемочный период производства аудиовизуальной 

продукции и его место в кинопроцессе. 

15. Краткий перечень работ, проводимых в монтажно-тонировочном 

периоде производства аудиовизуальной продукции. 

16. Подготовка исходных материалов как конечная стадия кинопроцесса. 

Основные отличия составов   комплектов  исходных  материалов  для  

различных  видов  аудиовизуальной продукции. 

17. Основные источники финансирования кино- и 

телепроектов. 

18. Съемочная группа, как основное звено в системе кинопроизводства. 

Ее состав, краткие характеристики и должностные обязанности членов 

съемочной группы. 

19. Классификация аудиовизуальной сферы. Производственная и 

организационная структуры предприятий. 

20. Формирование съемочной группы в различные периоды производств 

аудиовизуальной продукции. 

 

Темы контрольных работ 

Организационно-экономические формы аудиовизуальной сферы 

3.  Принципы функционирования аудиовизуальной 

сферы нового типа в России. 



4.  Роль государства в современном отечественном 

кинематографе. 

5.  Виды создаваемой аудиовизуальной продукции и их краткие 

характеристики. 

6. Виды  и  организационно-правовые  формы   современных   

киноорганизаций  (студий, 

предприятий, компаний) и их краткие характеристики. 

7.  Аудиовизуальная сфера как объект управления 

8.  Цели функционирования предприятия в 

аудиовизуальной сфере. 

9.  Предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие предприятия. 

10. Интеграция предприятий. Объединения, ассоциации, концерны, 

холдинги. Принципы и организация их деятельности. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Оценки 

 
 

 

Письменные контрольные работы  

 

«отлично» 

 

Безупречное владение материалом по выбранной теме, раскрытие сути 

проблемы, аргументированное доказательство сформированного в ходе 

работы тезиса или решения проблемы, отличное знание теории, 

терминологии ;   

 

«хорошо» 

 

Некоторые  незначительные ошибки в ответах на вопросы; небольшие 

ошибки  в  анализе и доказательстве сформулированного тезиса;   

  Достаточно грубые ошибки в ответах на  методические  вопросы, 



«удовлетворит

ельно»  

неправильное определение и доказательство проблемы 

 

«неудовлетвор

ительно 

Отсутствие знаний  по курсу,  отсутствие владения специальной 

терминологией ;  отсутствие навыков формулировки, анализа и решения 

проблемы; неверное выполнение письменных методических заданий и 

творческих упражнений. 

 

Темы рефератов 

1.Социально-экономические аспекты НТП 

 2.Краткая характеристика периодов производства 

аудиовизуальной продукции. 

3.Краткий   перечень   работ,   проводимых   в   подготовительном   периоде   

производства аудиовизуальной продукции 

4.Съемочный период производства аудиовизуальной 

продукции и его место в кинопроцессе. 

5.Краткий перечень работ, проводимых в монтажно-тонировочном 

периоде производства аудиовизуальной продукции. 

6.Основные отличия составов   комплектов  исходных  материалов  для  

различных  видов  аудиовизуальной продукции. 

7. Основные источники финансирования кино- и 

телепроектов. 

8. Съемочная группа, как основное звено в системе кинопроизводства. Ее 

состав, краткие характеристики и должностные обязанности членов 

съемочной группы. 

9. Классификация аудиовизуальной сферы. Производственная и 

организационная структуры предприятий. 

10.Формирование съемочной группы в различные периоды производств 

аудиовизуальной продукции. 

 

Критерии оценки реферата 



Оценки 

 
 

 

Реферат 

 

«отлично» 

 

Безупречное владение материалом по выбранной теме, раскрытие сути 

проблемы, аргументированное доказательство сформированного в ходе 

работы тезиса или решения проблемы, отличное знание теории, 

терминологии ;   

 

«хорошо» 

 

Некоторые  незначительные ошибки в ответах на вопросы; небольшие 

ошибки  в  анализе и доказательстве сформулированного тезиса;   

 

«удовлетворит

ельно»  

 Достаточно грубые ошибки в ответах на  методические  вопросы, 

неправильное определение и доказательство проблемы 

 

«неудовлетвор

ительно 

Отсутствие знаний  по курсу,  отсутствие владения специальной 

терминологией ;  отсутствие навыков формулировки, анализа и решения 

проблемы; неверное выполнение письменных методических заданий и 

творческих упражнений. 

 

 

 


