
ИСТОРИЯ 
Дисциплина формирует научные представления об этапах и поворотных 

событиях всеобщей истории, включая отечественную историю, а также 
знания об основных фактах, ключевых фигурах, достижениях и 
противоречиях развития истории мирового сообщества.  

 
Содержание 

1. Предмет, становление и структура исторической науки. Периодизация 
всеобщей истории. Методологические основы исторической науки 

2. История первобытного общества 
3. Цивилизации Древнего Востока. Первые города и государства. Древний 

Египет. Древняя Ассирия 
4. Цивилизации Древнего Востока. Древняя Индия. Древний Китай 
5. Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим 
6. Европа и Россия в Средние века 
7. Европа и Россия в Новое время (до XIX века) 
8. Европа и Россия в XIX веке 
9. История Северной Америки (до XX века) 
10. Европа, Россия и Северная Америка в XX веке 
11. XXI век. Общий обзор мировой истории 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Курс направлен на развитие физической культуры личности, содействует 

укреплению здоровья, формированию привычки к здоровому образу жизни, 
психофизической подготовке к будущей профессиональной деятельности. 

 
Содержание 

1. Социально-биологические основы физической культуры 
2. Физическая культура и обеспечение здоровья 
3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 
5. Методико-практические и учебно-тренировочные занятия 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина способствует выработке осознанного отношения студентов к 

проблемам безопасности жизнедеятельности и охраны труда при работе в 
медиаиндустрии, знакомит с законодательством в сфере охраны труда, 
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 
Содержание 

1. Безопасность труда 



2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, гражданская оборона, военная 
служба 

3. Охрана труда и техника безопасности на телевидении и радиовещании 
4. Безопасность жизнедеятельности и профессиональная деятельность в 

медиаиндустрии 
 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 
Дисциплина формирует представление о важнейших событиях и явлениях 

истории театра от его истоков до ХХI века, позволяет овладеть методикой 
анализа драматургии, освоить основные термины сценического искусства. 

 
Содержание 

1. Театр как искусство. Происхождение театра 
2. Античный театр. Драматургия и театр Древней Греции. Театр Древнего 

Рима 
3. Театр западного и восточного средневековья 
4. Ренессансный театр 
5. Школьный театр Западной Европы  
6. Театр французского классицизма ХVII века  
7. Русский театр ХVII - ХVIII века  
8. Западный театр эпохи Просвещения 
9. Театр и драматургия ХIХ века 
10. Русская драматургия рубежа ХIХ – ХХ веков 
11. Московский художественный театр 
12. Театр ХХ века 

 
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ТЕОРИЮ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
Дисциплина дает систематизированное представление об основных 

понятиях теории литературы и методах анализа произведений словесности, 
знакомит с основными произведениями русской литературы, дает 
представление об историко-культурном контексте их возникновения, общих 
закономерностях развития литературного процесса. 

 
Содержание 

1. Литература в ряду искусств 
2. Филология как наука 
3. Содержание и форма литературного произведения 
4. Основные категории стиховедения 
5. Морфология литературы 
6. Древнерусская литература 
7. Литература ХVIII века 
8. Литература ХIХ – начала ХХ века 



9. Советская литература 
10. Современная русская литература 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Дисциплина развивает устное и письменное общение на иностранном 

языке (английском) в социально-бытовой, профессиональной и 
академической сферах, знакомит с основами терминосистемы в области 
экранных искусств и СМИ.  

 
Содержание 

1. Английский как интернациональный язык  
2. Порядок слов в предложении. Правила чтения и написания. Фонетика 
3. Вспомогательные глаголы. Вопросительные и отрицательные 

предложения, короткие ответы  
4. Артикли.  Лексика социального общения: приветствие, знакомство, 

прощание  
5. Времена Present Simple и Present Continuous. Времена Past Simple и Past 

Continuous. Past Perfect.  Future Simple. Future forms: will/ going to/ 
Present Continuous. Present Perfect. Present Perfect Passive. Present Perfect 
Continuous 

6. Passive Voice. Present Passive. Деловой английский: оформление письма 
7. Modal verbs of permission Modal verbs of obligation  
8. Многозначность слова “like”, построение вопросов с ним  
9. Сложные предложения с союзами where/ who/ which/ that  
10. Conditionals and time clauses  
11. Лексика: наречия и прилагательные, составные существительные 
12. Косвенная речь и согласование времен  

 

ФИЛОСОФИЯ 
Изучение философии формирует основы фундаментальных знаний по 

истории мировой философской мысли, способствует развитию современного 
научного мировоззрения и философскому осмыслению действительности. 

 
Содержание 

1. Философия и ее место в системе культуры 
2. Античная философия 
3. Средневековая философия 
4. Философия эпохи Возрождения 
5. Философия Нового времени 
6. Просветительское направление западноевропейской философии 
7. Немецкая классическая философия 
8. Иррационалистическая   философия ХIХ века 
9. Западная философия второй половины ХIХ и ХХ веков 



10. Русская философия: основные проблемы и тенденции развития 

 
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Дисциплина дает представления об изобразительном искусстве во всех 

его формах (архитектура, скульптура, живопись, графика), рассматриваемых 
на всем протяжении истории – от первобытной эры до современности, а 
также о его видах и жанрах, о периодах и эпохах, о художественных 
направлениях, школах и стилях, о наиболее значительных событиях и 
явлениях, о самых крупных художниках и созданных ими произведениях. 

 
Содержание 

1. Первобытное искусство 
2. Искусство Древнего Египта, Месопотамии, Ирана, Индии и Китая 
3. Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
4. Архитектура, скульптура и живопись Византии 
5. Романский стиль и готика в западноевропейском искусстве 
6. Искусство исламского мира 
7. Архитектура и живопись Древней Руси 
8. Ренессанс.  Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Барокко 
9. Классицизм ХVII–ХIХ веков 
10. Романтизм и реализм. Импрессионизм 
11. Авангард в искусстве ХХ века 
12. Мировое искусство второй половины ХХ – начала ХХI веков 

 
ИСТОРИЯ РАДИО 
Дисциплина знакомит с историей радиовещания, типами, формами и 

жанрами радиопрограмм, работой ведущих радиостанций, дает 
представление о культурных функциях радиовещания и его месте в системе 
средств массовой коммуникации. 

 
Содержание 

1. Становление радио как средства массовой коммуникации в 20-е гг. 
2. Радио в годы Второй мировой войны 
3. Радио в период «холодной войны» 50-60-х гг. 
4. Развитие радиовещания в 70-90-х гг. 
5. Радио в системе современной медиаиндустрии 2000-х гг. 
 
ИСТОРИЯ КИНО 

 Дисциплина знакомит студентов с лучшими образцами экранного 
искусства – кино, формирует представление об историко-культурном 
контексте возникновения и общих закономерностях развития 
кинематографии в ту или иную эпоху. 



 
Содержание 

1. Понятие о кинематографе, изобретение кино и первые фильмы 
2. Шедевры беззвучного экрана (1920-е гг.) 
3. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х – первой половины 1940-

х гг. 
4. Звуковое кино послевоенных лет  
5. Кино эпохи 60-х: СССР  
6. Кино эпохи 60-х: США  
7. Кино эпохи 60-х: Европа 
8. Кино эпохи видео  
9. Кино СССР/России: 1985 – 2010-е гг.  
10. Итоги: 120 лет кинематографа 

 
ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Дисциплина дает представления о мировом телевизионном процессе – 

отечественном и зарубежном, о культурных функциях и особенностях 
телевидения, ключевых фигурах, телепередачах, телепрограммах и 
телефильмах. 

 
Содержание 

1. Место телевидения в системе СМИ, СМК и СГК.  Основные периоды в 
истории ТВ и их связь с мировым и отечественным историческими 
процессами  

2. Экспериментальный характер становления мирового и российского 
телевидения (1920-1930-е гг.) 

3. Появление электронного телевидения.  В.К. Зворыкин, Д. Сарнов 
4. Довоенное развитие телевещания  
5. Мировое и отечественное телевещание во время войны и в ранний 

послевоенный период 
6. Послевоенное развитие советского телевидения 
7. Формирование структуры союзного телевещания. Программная 

политика Останкино и новая телевизионная политика 
8. Советское телевидение периода застоя.  Единство и борьба 

противоположностей 
9. С.Г. Лапин – пятнадцать лет правления. Государственное управление 

медиа 
10. Телевидение как естественная монополия 
11. Телевидение конца ХХ - начала XXI века. Перестройка 
12. Мировые тенденции развития телевидения. Телевидение эпохи 

глобализации. Конвергенция, сегментация, конгломерация 

 



ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Дисциплина дает систему знаний о зарубежной литературе от античности 

до наших дней и обеспечивает понимание основных тенденций в развитии 
литературного процесса, умение анализировать художественные тексты. 

 
Содержание 

1. Филология – наука о литературе 
2. Литература и мифология 
3. Литературные памятники древнейших цивилизаций (Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай) 
4. Священные книги человечества (Библия, Веды, Авеста, Коран, Талмуд)  
5. Литература Древней Греции и Рима: эпос, лирика, драма 
6. Литература и фольклор средневековья 
7. Литература Проторенессанса и Ренессанса 
8. Литературные направления и стили XVII–XIХ веков (классицизм, 

барокко, сентиментализм, романтизм, реализм, импрессионизм) 
9. Модернизм и постмодернизм в литературе ХХ века 
10. Современный литературный процесс. 

 
ЭКОНОМИКА 
Дисциплина знакомит с основополагающими категориями и 

закономерностями развития экономики, показывает роль и место 
материального производства, основой которого выступают экономические 
отношения, в обеспечении устойчивости и развития общества. 

 
Содержание 

1. Предмет и метод экономической теории 
2. Теоретические основы функционирования рыночного хозяйства 
3. Факторы производства. Доходы и их источники 
4. Процесс воспроизводства и его закономерности 
5. Экономическая роль государства 
6. Мировое хозяйство. Глобальные проблемы современной экономики 

СОЦИОЛОГИЯ 
Дисциплина дает понимание природы социальных связей и отношений, 

механизмов их воспроизводства и изменения, закономерностей развития 
социальных общностей и массового поведения людей, знакомит со 
способами воздействия на общественное сознание и общественные 
отношения. 

 
Содержание 

1. Введение в социологию 



2. Общество и его структурные элементы 
3. Социальная организация и социальные взаимодействия 
4. Личность и общество 
5. Культура как фактор социальных изменений 
6. Методы социологического исследования 

ПРАВОВЕДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 
Дисциплина формирует знания в области государства и права, знакомит с 

основами современного российского законодательства, особенностями 
конституционного строя, системой российского права, в том числе с 
авторским правом. 

 
Содержание 

1. Основные понятия о   государстве и праве. Основы   конституционного 
права РФ 

2. Основы административного права 
3. Основы гражданского права 
4. Право собственности и другие вещные права. Патентное право 
5. Гражданско-правовые договоры 
6. Обязательства вследствие причинения вреда 
7. Понятие и общие положения   трудового права.   Социальное 

партнерство   в сфере труда. Трудовой договор 
8. Рабочее время и время отдыха. Правовые вопросы оплаты труда 
9. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового 

договора.  Защита трудовых прав работников. Основы государственного 
социального страхования  

10. Основы авторского права 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
КУЛЬТУРНУЮ ПОЛИТИКУ 

Дисциплина даёт представление о месте и роли политики в жизни 
общества и личности, вырабатывает способность самостоятельно 
ориентироваться на политическом рынке, нести ответственность за принятое 
решение. 

 
Содержание 

1. Предмет политологии  
2. Теория политической власти и политическая система 
3. Государство как политическая организация общества 
4. Политические партии и политические режимы 
5. Политические выборы. Избирательные системы и технологии 
6. Политическая культура 



7. Роль средств массовой информации в политике. Внешняя политика и   
международные интересы 

 
РЕКЛАМА И PR 
     Дисциплина знакомит с современными технологиями рекламы и PR в 
различных типах СМИ, брендингом, планированием и проведением 
рекламной кампании.  

 
Содержание 

1. Классификация рекламы и тенденции развития  
2. Специфика создания рекламной продукции для различных типов СМИ 
3. Эффективность рекламы. Роль рекламы в брендинге 
4. Планирование рекламной кампании. Технология рекламно-
информационного воздействия 

5. Сущность и отличительные особенности PR  
6. Правовые основы рекламы и PR 

 
МАСТЕРСТВО ПРОДЮСЕРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
Дисциплина «Мастерство продюсера кино и телевидения» готовит 

специалиста к профессиональной деятельности в области продюсерства, 
знакомит с основными приемами и технологией производства кино-
телепроектов, позволяет приобрести базовые навыки практической 
профессиональной работы. 

Содержание 
1. Современные тенденции развития телевидения. Новые области медиа-

пространства. 
2. Создание этюда-наблюдение  
3. Создание интервью или этюда «Реконструкция» 
4. Общие принципы и специфика производства информационных 

программ. Информационный сюжет  
5. Репортаж как основная форма информационно-аналитических жанров 
6. Критерии оценки аудиовизуального произведения. Оценка зрелищного 

потенциала 
7. Телеобозрение, ток-шоу, реалити-шоу как жанр. Многокамерная 

телепрограмма. Создание музыкальных и студийных программ 
8. Продюсирование спортивных программ 
9. Производство познавательных программ. Документальный фильм-

портрет 
10.  Ресурсное обеспечение и планирование затрат на производство АВП 
11. Оценка постановочной сложности телепроекта, определение 

постановочных параметров и их оптимизация 



12. Характеристика телекино. Телесериал. Производство телевизионных 
фильмов. Этапы производства кинофильма. Реализация кинопроектов  

13. Оценка прокатного потенциала фильма. Практические подходы 
продюсера при продвижении фильма  

14. Государственная поддержка телевидения и кинематографии на 
современном этапе 

 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина способствует развитию логического мышления и 
осмыслению математики как эффективного инструмента в профессии 
продюсера. 

Содержание 
1. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии 
2. Основы теории множеств. Функции 
3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
5. Ряды данных и их закономерности 
6. Интегральное исчисление 
7. Дифференциальные уравнения 
8. Элементы комбинаторики в практике работы продюсера 
9. Теория вероятности и ее использование при решении практических 

задач продюсерской деятельности 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 Дисциплина «Информационные технологии управления» направлена 
на изучение современных форм и методов информационного обслуживания 
управленческой деятельности с помощью компьютерных технологий.  

 
Содержание 

1. Информационные сетевые технологии. Всемирные и корпоративные 
сети. Безопасность работы в сетях 

2. Роль информационных технологи управления в бизнес-планировании 
3. Программное обеспечение. Текстовые редакторы 
4. Навыки анализа рядов данных и электронных таблиц 
5. Искусство создания эффективной презентации продюсерского проекта 

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ, ПРАКТИКИ И ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина способствует освоению принципов, методов и приемов 
управления творческим коллективом, приобретению умения постановки 
целей организации, построения стратегии и тактики их достижения.  
    

Содержание 



1. Эволюция теории управления 
2. Основные принципы управления 
3. Функции управления творческим коллективом 
4. Организационные структуры предприятий в сфере кино и телевидения 
5. Стратегические и тактические планы и организационные отношения в 

системе менеджмента 
6.  Теория и практика мотивации персонала 
7. Административные, экономические и социально-психологические 

методы управления 
8. Лидерство в деятельности продюсера 
9. Стиль управления, имидж (образ) менеджера. Конфликты и умение их 

преодолевать  
10.  Разработка, принятие и реализация управленческого решения 
11. Кризисы и их диагностика.  Антикризисное управление в сфере кино и 

телевидения 
12. Эффективность управления: показатели, диагностика, методы 

повышения 

 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Дисциплина формирует навыки ведения учета движения финансовых 
средств организации с целью анализа эффективности ее работы, а также 
налогообложения в соответствии с действующим законодательством.  

Содержание 

1. Нормативно-правовое регулирование, предмет и методологическая 
основа бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись 
3. Учетная политика организации. Международные и российские 

стандарты бухгалтерского учета в организациях кино и телевидения 
4. Учет капитала (собственного и заемного) 
5. Учет затрат на производство кино-, телепродукции (работ, услуг) и 

калькулирования себестоимости 
6. Анализ и классификация затрат по целям учета 
7. Учет реализации продукции (работ, услуг). Формирование 

финансового результата 
8. Содержание и порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации  
9. Виды налогов. Особенности расчета налоговых отчислений. 

Ответственность руководителя за нарушение порядка налогообложения 

 
МАРКЕТИНГ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМА 
В ПРОДЮСЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Дисциплина способствует выработке умений использования 
маркетинговых инструментов в деятельности продюсера для повышения 
эффективности продвижения аудиовизуальных проектов на рынке.  
 

Содержание 

1. Эволюция теории маркетинга и современные концепции маркетинговой 
деятельности 

2. Маркетинговые исследования медиарынка 
3. Комплекс маркетинга и его элементы: товарная, ценовая политика, 

каналы сбыта, комплекс маркетинговых коммуникаций 
4. Жизненный цикл проекта. Разработка и вывод на рынок новинки 

(премьера) 
5. Покупательское поведение. Факторы, влияющие на зрителя 
6. Сегментирование рынка. Позиционирование продюсерского проекта на 

выбранном рыночном сегменте 
7. Продвижение услуги на рынке. Реклама. Связи с общественностью 
8. Понятие и атрибуты бренда. Процесс создания и управления брендом 
9. Причины снижения эффективности традиционных маркетинговых 

приемов. Инновационные маркетинговые технологии 
10. Внутрифирменный маркетинг 
11.  Интернет-маркетинг. Нетрадиционные приемы маркетинга в области 

медиа 
12. Критика приемов маркетинга со стороны общества. Социальная 

ответственность маркетолога 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДЮСЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина способствует формированию представления о 
закономерностях функционирования современной финансовой системы, 
способности анализировать и эффективно использовать финансовые 
инструменты в продюсерской деятельности. 

 
Содержание 

1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны. Влияние 
крупных кино- и телекорпораций на экономику 

2. Фундаментальные концепции финансов 
3. Процесс принятия и расходования бюджета страны 
4. Сущность и функции денег. Основные закономерности денежного 

обращения. Монетарная политика 
5. Инфляция: причины и последствия. Действия продюсера в условиях 

высокой инфляции 
6. Финансовая политика и финансовый контроль 



7. Структура государственных финансов. Внебюджетные фонды: понятия, 
виды, финансовые ресурсы внебюджетных фондов. Социальное 
обеспечение 

8. Финансы организаций сферы кино и телевидения. Управление 
оборотными и внеоборотными активами предприятия. Финансовый 
анализ и планирование на предприятии 

9. Роль и функции рынка ценных бумаг как важнейшего сегмента 
финансового рынка. Структура, участники, механизмы рынка ценных 
бумаг. Роль и функции фондовой биржи 

10. Банки: понятия, банковская система, операции банков 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Дисциплина направлена на формирование умений построения 
эффективной системы управления персоналом и его развития, освоению 
основных кадровых технологии в деятельности продюсера. 

 
Содержание 

1. Персонал как объект управления. Концепция и философия управления 
персоналом. Нормативно-правовые основы кадровой работы 

2. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. Маркетинг 
персонала  

3. Сущность кадрового планирования. Планирование потребности в 
персонале. Найм, отбор и прием персонала. Деловая оценка и аттестация 
персонала 

4. Профориентация и трудовая адаптация персонала. Организация 
системы обучения персонала. Управление деловой карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала компаний 
медиаиндустрии 

5. Увольнение персонала: процедура, правовые и социально-
психологические аспекты. Подходы к решению проблемы текучести 
кадров 

СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ 
Дисциплина способствует овладению статистической методологией и 

ее применением при всестороннем исследовании социально-экономических 
процессов, протекающих в сфере культуры.  

Содержание 
1. Предмет, метод и задачи статистики культуры 
2. Статистическое наблюдение. Обеспечение качества статистической 

информации 
3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения в 

области культуры 
4. Методы обработки и анализа рядов динамики 



5. Паспорт культурной жизни региона 

 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КИНО И НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 Дисциплина знакомит с организацией и управлением 
внешнеэкономической деятельностью, нормативными актами и 
документами, позволяющими осуществлять внешнеторговые сделки, 
реализовывать совместные с зарубежными партнерами аудиовизуальные 
проекты. 
   
Содержание 

1. Место и роль внешнеэкономической деятельности  
2. Организация и роль внешнеэкономической деятельности в кино и 

телевидении  
3. Реализация и приобретение лицензионных прав на прокат/ показ 

аудиовизуальных проектов 
4. Совместное производство авп, оказание производственно-творческих 

услуг зарубежным организациям 

 
АКТЁР В КИНО 

Дисциплина «Актёр в кино» способствует выработке умения свободно, 
осознанно, логично и целенаправленно действовать на сценической 
площадке, работать с актером и непрофессиональным актером, другими 
членами съемочной группы.  

  
Содержание 

1. Основные элементы актерского мастерства системы К.С. 
Станиславского 

2. Работа над освобождением от мышечных зажимов 
3. Работа с воображаемым предметом 
4. Наблюдения 
5. Сценическое действие. Органическое молчание. Этюды на органическое 

молчание 
6. Непрерывность сценического действия. Общение 
7. Сценическое событие и конфликт 
8. Этюды со словами 
9. Значение системы К.С. Станиславского 

ОХРАНА ТРУДА 
Дисциплина формирует знания и практические навыки реализации 

правовых, социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и 
иных мероприятий по охране труда. 



Содержание 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Дисциплина способствует изучению особенностей творческо-
производственного процесса создания многокомпонентной телевизионной 
программы в жанре ток-шоу.  

Содержание 
1. Технология производства многокомпонентных программ (ток-шоу, 

реалити-шоу, развлекательных программ) 
2. Продюсерские подходы к созданию ток-шоу. Подготовительный период 
3. Тема и конфликт в ток-шоу 
4. Исполнительский состав в многокомпонентной программе  
5. Формирование съемочной группы ток-шоу 
6. Съемочный период ток-шоу 
7. Монтажно-тонировочный период  
8. Продюсерский проект 
9. Ликвидационный период 
10. Новые технологии в ток-шоу, перспективы развития телевидения  

МОНТАЖ: ПРАКТИКА МОНТАЖА 
 «Практика монтажа» формирует навыки практического монтажа видео и 

звука в программе нелинейного монтажа Final Cut, знакомит с технологией 
телепроизводства, показывает роль приложений для нелинейного монтажа в 
улучшении художественного уровня и сокращении сроков производства 
кино-телепроекта. 

 
Содержание 

1. Введение и технические данные проекта. Этапы формирования рабочего 
процесса. 

1. Государственные нормативные требования охраны труда 
2. Управление охраной труда при производстве аудиовизуального 

продукта  
3. Основы производственной санитарии и гигиены труда 
4. Производственный травматизм и заболеваемость на теле-, 

кинопредприятиях 
5. Электробезопасность на теле-, кинопредприятиях  
6. Общие требования охраны труда при производстве авп 
7. Охрана труда при павильонных съемках 
8. Охрана труда при внестудийных киносъемках 
9. Организация и проведение трюковых киносъемок 
10. Охрана труда на предприятиях кинопоказа 



2. Современные методы телепроизводства. Основы практического 
монтажа. 

3. Обзор Final Cut Pro X. Основы интерфейса. 
4. Подготовка и отбор исходного материала. 
5. Импорт материала.  
6. Организация исходного материала. 
7. Практический монтаж, термины и виды монтажа 
8. Черновой монтаж 
9. Многокамерная съемка и монтаж материала с нескольких камер 
10. Чистовой монтаж 
11. Работа со звуком 
12. Цветокоррекция. Добавление эффектов. Работа с титрами. Экспорт 

материала. Управление архивом 
 
МОНТАЖ: ТЕОРИЯ МОНТАЖА 

«Теория монтажа» дает понимание законов и принципов монтажа, как 
выразительного средства экрана, учит находить и выстраивать экранное 
воплощение авторской идеи, темы, факта – экранизировать мысль. 

 
Содержание 

1. Природа экранного творчества. 
2. Кадр – частица экранного языка. Понятие - информативность кадра. 
3. Принципы создания экранной модели события.  
4. Экранное время. 
5. Типы и виды монтажа. 
6. Звуковая природа экранного зрелища. 
7. Музыка в кадре и за ним. 
8. Специальные эффекты в экранном творчестве. 

 
ЭКОНОМИКА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 Дисциплина способствует изучению особенностей 
микроэкономической науки в области аудиовизуальной сферы: 
телевидения, радиовещания, кинематографии, исследованию процесса 
производства аудиовизуальной продукции (авп), обучению экономическо-
финансовому анализу структуры себестоимости авп с целью 
теоретического и практического освоения главных экономических 
категорий в этой сфере. 
 

Содержание 

1. Специфика производственно-экономических ресурсов при создании 
аудиовизуальной продукции 

2. Основные источники доходов и финансирования телекомпаний, их 
экономический аспект 



3.  Бизнес-план предприятия. Этапы разработки и содержание 
4. Планирование сетки вещания – важнейшая экономическая задача 
5. Экономическое, финансовое прочтение литературного сценария, 

синопсиса, сценарного плана 
6. Сроки производства для определения лимита затрат  
7. Экономика аудиовизуальной сферы в условиях рынка 
8. Смета затрат на производство кинотелепродукции  
9. Фонд оплаты труда, по договорам (исполнительский гонорар). 

Заработная плата ВТК – Временного творческого коллектива. 
Внештатный фонд. Актерский гонорар, расчет графика занятости 

10.  Основные экономические субъекты телерынка: ВГТРК, Первый канал, 
НТВ, ТВ Центр 

11.  Феномен коммерческого информационного радио 
12. Участие продюсера в экономических и финансовых процессах 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Дисциплина «Продвижение аудиовизуальной продукции» направлена 
на изучение организационно-экономических механизмов кино-, 
видеопроката и практических особенностей реализации аудиовизуальной 
продукции. 
 

Содержание 
1. Понимание роли кино-, видеопроката в общей структуре экономики 

кинематографии и кинобизнеса 
2. Ознакомление с организационно-экономическим механизмом проката 

фильмов на конкретных примерах 
3. Формирование целостного представления о состоянии кинопроцесса, 

проката и показа фильмов 
4. Овладение навыками составления бизнес-плана кинопрокатной 

организации и понимание работы организационно экономического 
механизма кино-, видеопроката 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Дисциплина «Предпринимательство» способствует пониманию 
методов создания и ведения бизнеса, разработки, внедрения на рынок 
стартапа, правовых основ его регулирования.  

Содержание 
1. Правовые основы предпринимательской деятельности в РФ 
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
3. Малое предпринимательство и создание собственного предприятия в 

сфере медиабизнеса 
4. Этапы создания предпринимательского стартапа в сфере медиабизнеса 
5. Анализ существующих и потенциальных конкурентов 
6. Ключевые факторы успеха медиапроекта 



7. Источники финансирования предпринимательского проекта 
8. Интернет-предпринимательство в медийной сфере  
9. Виды и особенности проведения проверок бизнеса. Готовность 

предпринимателя к выездным и камеральным проверкам 
10. Ответственность предпринимателя в медиасфере 
11. Предпринимательский риск и методы его снижения  
12. Ликвидация бизнеса, банкротство 

 

ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА 
Дисциплина «Теория экранного искусства» дает понимание природы 

кино и телевидения, возможностей выразительных средств экрана, знакомит 
с видами, жанрами и форматами кино и телевидения, наиболее влиятельными 
теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе. 

 
Содержание 

1. Теория экранных искусств 
2. Теория кино 
3. Эстетические особенности киноискусства 
4. Природа кино 
5. Выразительные средства экранных искусств 
6. Теория монтажа 
7. Категории «фабула», «сюжет» и «композиция» 
8. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране» 
9. Виды и жанры искусства кино и телевидения 
10. Категория «стиль» в кино 
11. Коммуникативный аспект теории кино 
12. Теория кино в историческом аспекте 
13. Телевидение как важный аспект теории экранных искусств 

ДРАМАТУРГИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФОРМАТОВ 
 Дисциплина формирует практические навыки построения драматургии 
телевизионных форматов, знакомит с современным телевизионным языком и 
основными форматами ведущих телевизионных каналов. 
  
Содержание 

1. Исторические этапы развития телепередач в разных странах.  
2. Жанры, подвиды, жанровые модификации и форматы телепередач. 

Определения и характеристики. 
3. Подвиды репортажа. Драматургическая основа репортажа.  
4. Подвиды интервью. Правила составления вопросов. Классификация 

интервью. Особенности синхрона. 
5. Драматургические особенности построения беседы и дискуссии (по 

различным тематическим направлениям и в различных форматах). 



6. Драматургическая конструкция комментария и телесюжета. 
7. Драматургическое построение обозрения.  
8. Драматургические особенности новостных программ.  
9. Драматургическое построение телеигры. Подвиды и классификация.   
10. Драматургия и историческое развитие реалити – шоу. 
11. Драматургическая основа телевизионного очерка. 
12. Драматургическая основа журналистского расследования.  
13. Ток-шоу как персонифицированная экранная форма: драматургическое 

построение блоков 
14. Познавательно-развлекательные и культурно-просветительские 

программы. 
15. Специфика телевизионных программ для детей. 
16. Инфотеймент как явление современной медиакультуры: 

драматургический аспект. 
17. Роуд-муви в телевизионном формате: драматургические схемы. 
18. Виды закадрового текста на телевидение. Формы и стили речи.  
19. Классификация и драматургические приемы стэндапа (репортерской 

стойки). 
20. Методы сбора и селекции материала. 
21. Драматургические особенности комедийного стэндапа. 
22. Драматургические особенности музыкального клипа: структура, 

создание звуко- зрительного образа. 
23. Сценарий рекламного видеоролика. Классификация рекламы и 

особенности зрительского восприятия. 
24. Этапы исторического развития киномаркетинга. Роль сценариста в 

продвижении фильма. Драматургия киномаркетинга. 
25. Написание и редактура сценария телепрограммы (формат и жанр – по 

выбору студента). 
26.  Правила и особенности презентации проекта телепрограммы на 

питчинге. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ  
(ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 
  «Физическая культура и спорт (общефизическая подготовка)» 
направлена на укрепление физического здоровья студентов, коррекцию 
телосложения, формирование установки на здоровый образ жизни, 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями.  
 

Содержание 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения 
2. Основы техники ходьбы 
3. Тестирование общей физической подготовленности 
4. Обучение двигательным действиям 
5. Техника физических упражнений 



6. Основы техники бега 
7. Основы техники прыжков 
8. Тестирование общей физической подготовленности 
9. Методика общеразвивающих и специальных упражнений 
10. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
(ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА) 

 «Физическая культура и спорт (игровые виды спорта)» способствует 
формированию мотивации к физическому самосовершенствованию и 
подготовке к профессиональной деятельности при командной работе, 
воспитывает физические и волевые качества, чувство коллектива. 
 

Содержание 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения 
2. Тестирование общей физической подготовленности 
3. Техника физических упражнений 
4. Основы техники волейбола 
5. Тестирование общей физической подготовленности 
6. Основы техники баскетбола 
7. Распространенные ошибки в баскетболе и их устранение 

 
ОСНОВЫ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 Курс формирует общее представление о процессе создания 
аудиовизуального произведения, специфике, взаимодействии и функционале 
членов съёмочной группы: режиссера, оператора, автора, звукорежиссера, 
художника и продюсера. 
 

Содержание 
Модуль  
Основы драматургии  

1. Основные понятия драматургии.  Драматургическая конструкция 
2. Драматургическая конструкция неигрового кино и телевизионных 

программ. Жанры и форматы 
3. Поиск и создание драматической конструкции 

Модуль  
Режиссура кино и телевидения 

1. Основы теории звукозрительного образа. Борьба (конфликт) как предмет 
режиссуры. Действенный анализ как метод режиссуры. Понятие «кадр»   

2. Монтаж как способ мышления. Принципы межкадрового монтажа 



3. Выразительные и изобразительные средства режиссуры. Монтаж как 
художественный аспект в драматургии экрана. Режиссерский сценарий 

Модуль  
Мастерство художника фильма 

1. Синтетическая сущность телевидения. Разработка изобразительной 
экспликации, мизансцен, планировок, раскадровок   

2. Компьютерная технология в работе художника. Компьютерный 
теледизайн 

3. Обработка видеоизображений. Работа со шрифтами, заставками. 
Комплексное решение бренда 

Модуль   
Основы операторского мастерства 

1. Оператор и его роль в создании фильма. Творческие и технические 
задачи оператора 

2. Значение изобразительного ряда для выражения идеи произведения. 

 
Модуль  
Звуковое решение фильма  

1. Звук в синтетических видах искусств. Структура звукового сообщения 
2. Основные эстетические характеристики звуковой информации       
3. Звукозрительный образ. Звукозрительный контрапункт 

Модуль  
Кино- телепроизводство 

1. Особенности современного этапа развития систем и технологий кино и 
телевидения 

2. Основные свойства зрения и слуха, их связь с основными параметрами 
телевизионных систем. Свет, цвет и звук в телевидении 

3. Календарно-постановочный план. Функции продюсера при производстве 
аудиовизуального проекта. Лимит затрат 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Дисциплина способствует формированию коммуникативной 

компетентности, знакомит с деловой и научной письменной речью, нормами 
речевого этикета, особенностями устной публичной речи, помогает овладеть 
нормами русского литературного языка. 

 
Содержание 

1. Происхождение и основные этапы развития русского языка 
2. Язык и речь. Функции языка 



3. Орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические 
нормы 

4. Основные синтаксические единицы 
5. Текст и его структура 
6. Устная речь. Культура речи 
 
МЕДИАПСИХОЛОГИЯ 

Дисциплина знакомит студентов с особенностями влияния виртуальных 
образов на психические функции человека: когнитивные, эмоционально-
волевые, мотивационные, личностные. 

 
Содержание 

1. Массовые коммуникации в обществе. История становления 
медиапсихологии как науки 

2. Воздействие медиаинформации на индивидуальное и коллективное 
сознание. Риски и угрозы 

3. Зарубежные и отечественные модели функционирования медийной 
информации в обществе.  Проблема популярности в СМИ, особенности 
формирования образов героев: звезда, лидер, идеал  феминности и 
маскулинности 

4. Субъекты медиакоммуникации: коммуникатор, реципиент, посредники, 
исследователи 

5. Особенности создания творческим коллективом медийного сообщения. 
Форма и содержание публичного дискурса. Цвет как ресурс воздействия 

6. Психологические характеристики различных типов аудиторий СМИ и 
Интернета   

7. Проблема психологической безопасности человека в информационном 
пространстве. Технологии создания образов самопрезентации 

 
РИТОРИКА И ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ 
 Курс направлен на формирование мастерства доказательной речи и 
искусство убеждения, знакомит с ораторскими приемами и правилами 
построения художественной выразительной речи. 

Содержание 
 

1. Риторика в государствах Древнего мира: Древней Греции и Древнем 
Риме 

2. Отечественная риторическая традиция 
3. Классический риторический канон. Изобретение мысли (инвенция) 
4. Расположение текста (диспозиция) 
5. Украшение текста. Словесное выражение (элокуция) 
6. Запоминание текста (мемория) 
7. Произнесение речи (акция) 



8. Основы современной риторики. Выбор темы, определение цели и 
постановка задачи 

9. Сбор информации для выступления 
10. Написание текста речи 
11. Дискуссия. Беседа 
12. Спор 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ И РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ 
Дисциплина содержит систему базовых знаний о феномене культуры, о 

предмете культурологии и роли религии в обществе, о научных школах и 
методах исследования культурно-исторических процессов. 

 
Содержание 

1. Типология и морфология культуры 
2. Культурная картина мира 
3. Культурно-исторический процесс 
4. Периоды и эпохи истории мировой культуры 
5. Религия как форма общественного сознания 

 
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

Дисциплина формирует представление об основных религиях, 
существовавших в прошлом и существующих в настоящее время, о 
важнейших событиях истории, знакомит с основными понятиями и 
терминами религиоведения. 

 
Содержание 

1. Религия как форма общественного сознания. Религия и мифология 
2. Первобытные верования 
3. Религия и мифология Египта, Месопотамии, Ирана, Китая 
4. Религия и мифология Древней Греции и Рима 
5. Индия: брахманизм, индуизм, джайнизм, сикхизм 
6. Буддизм 
7. Иудаизм 
8. Ислам 
9. Христианство 
10. Языческая Русь 
11. Русская православная церковь 

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Дисциплина знакомит с планированием кино-телебизнеса в условиях 

современного рынка в России, с принципами построения бизнес-плана, 
технологией бизнес-планирования, методами анализа и оценки проектов. 
 

Содержание 



1. Предмет бизнес-планирования. Бизнес-план 
2. Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-плана 
3. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация 

позиции компании в бизнесе 
4. Маркетинговая часть бизнес-плана 
5. Организационная часть бизнес-плана 
6. Операционная часть бизнес-плана 
7. Финансовая часть бизнес-плана 
8. Приложения к бизнес-плану. Разработка и защита персональных 

бизнес-планов (бизнес-проектов) 
 
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом документальных 

фильмов в составе съёмочной группы в условиях, максимально 
приближенных к современному телепроизводству. 

 
Содержание 

1. Жанры документального фильма 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на современном 

материале Разработка концепции и драматургии документального 
фильма. Заявка 

3. Работа над сценарием документального фильма. Работа в 
подготовительном периоде 

4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 

5. Работа над структурными компонентами документального фильма 
6. Работа над производством документального фильма в съемочном 

периоде  
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде 
9. Ликвидационной период 
 
 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ИГРОВОЙ ФИЛЬМ 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом игровых фильмов в 

составе съёмочной группы в условиях, максимально приближенных к 
современному телепроизводству. 

 
Содержание 

1. Сложные форматы игровых телефильмов и сериалов 
2. Поиск актуальной темы. Выбор формата. Разработка синопсиса 

телефильма или сериала. Заявка 
3. Работа над сценарием в подготовительном периоде  



4. Образное решение, создание среды и атмосферы фильма, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 

5. Работа над структурными компонентами телефильма 
6. Работа над производством телефильма в съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде 
9. Ликвидационной период 

 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом телевизионных 

программ в составе съёмочной группы в условиях, максимально 
приближенных к современному телепроизводству. 

Содержание 
1. Сложные форматы телевизионных произведений 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на основе 

современного материала. Разработка формата и концепции 
телевизионной программы. Заявка 

3. Работа над сценарием телевизионной программы в подготовительном 
периоде 

4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 

5. Работа над структурными компонентами телепрограммы 
6. Работа над производством телепрограммы в съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде 
9. Ликвидационный период 

 
ЭСТЕТИКА 

Дисциплина даёт представление об истории эстетической мысли как 
формы философского осознания художественной культуры, способствует 
формированию культуры личности и ее эстетического вкуса. 

 
Содержание 

1. Эстетика как философская наука 
2. Античная эстетика 
3. Эстетическая мысль средневековья и эпохи Возрождения 
4. Эстетика XVII–XX веков. 
5. Представления о прекрасном в современной картине мира 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Дисциплина «Теория и история музыки» развивает навыки активного 

слухового усвоения музыкальных произведений, дает представление о 
специфике развития музыки в контексте истории культуры, развивает умение 



ориентироваться в стилях, жанрах и формах современной музыки и музыки 
прошлых эпох.  

 
Содержание 

1. Музыка как феномен. Типы музыкального творчества. 
2. Свойства музыкального звука. 
3. Выразительные средства музыки. Мелодия. Гармония. Фактура. Ритм. 

Динамика. Тембр. 
4. Музыкальные жанры 
5. История отечественной музыки.  
6. Творчество композиторов содружества «Могучая кучка». 
7.  Творчество П. И. Чайковского и его значение в русской и мировой 

культуре. 
8.  Музыка XX века. Традиции и новаторство в музыке XX в. 
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОБЩЕОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

Учебная практика направлена на получение дополнительного 
практического опыта работы над аудиовизуальными проектами в условиях 
учебной студии института или на проектах профессиональных студий. 
 

Содержание 
1. Подготовительный период 
 - знакомство с правилами работы и техники безопасности на студии 
 - формирование съёмочной группы 
 - разработка заявки 
 - разработка сценарного плана (модульного сценария) 

- обсуждение операторского, художественного и звукового решения 
аудиовизуального проекта, выбор локаций 

2. Съёмочный период 
 - режиссура съемочного процесса (организация съёмок) 
 - работа с актером (организация подбора актеров) 
3. Монтажно-тонировочный период 
 - выбор лучших дублей 
 - участие в монтаже 
 - работа со звукорежиссером 
4. Ликвидационный период 
 - формирование документации по проекту 
 - сдача проекта на студию 

- оформление Дневника практиканта (при концентрированной, 
дискретной практике) 

 - защита учебной практики на экзамене в институте 
 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ТВОРЧЕСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
 Производственная практика закрепляет знания, приобретенные в 
рамках изучения профессиональных дисциплин, формирует необходимые 
умения и навыки, соответствующие современному уровню развития 
технологий и профильным требованиям, предъявляемым к специалистам в 
области продюсирования аудиовизуальных проектов. 
 

Содержание 
1. Подготовительный период 
 - знакомство с правилами работы и техники безопасности на студии 
 - формирование съёмочной группы 
 - разработка заявки 
 - разработка сценарного плана (модульного сценария) 

- обсуждение операторского, художественного и звукового решения 
аудиовизуального проекта, выбор локаций 

2. Съёмочный период 
 - режиссура съемочного процесса (организация съёмок) 
 - работа с актером (подбор актеров) 
3. Монтажно-тонировочный период 
 - выбор лучших дублей 
 - участие в монтаже 
 - работа со звукорежиссером 
4. Ликвидационный период 
 - формирование документации по проекту 
 - сдача проекта на студию 

- оформление Дневника практиканта (при концентрированной, 
дискретной практике) 

 - защита учебной практики на экзамене в институте 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа формирует навыки анализа экранного 
искусства и культуры, способствует изучению научной литературы 
профессиональной тематики, знакомит с технологией написания и 
подготовки к публикации научных материалов, дает опыт участия в научных 
конференциях, готовит к выполнению теоретической части выпускной 
квалификационной работы. 

 
Содержание 

1. Подготовительный этап  
- выбор темы исследования 
- согласование темы с научным руководителем 



- изучение научной литературы по теме 
- изучение методики создания научно-исследовательских материалов 

2. Исследовательский и экспериментальный этап  
       - создание плана исследования 
       - сбор, обработка и анализ информации 
       - написание текста научного исследования 
3.  Заключительный этап  
       - редактирование текста 
       - доработка текста (при необходимости) 
       - оформление библиографического списка 
       -   формирование научного доклада 
       - защита научного доклада на экзамене 
       -   выступление с докладом на студенческой научной конференции 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ (ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ПРАКТИКА 
 

Преддипломная практика предназначена для выполнения выпускной 
квалификационной работы – разработки продюсерского проекта создания 
аудиовизуального произведения.  

 
Содержание 

1. Введение 
2. Продюсерская концепция создания аудиовизуального произведения 
3. Творческо-производственная разработка сценария и пообъектная 
разработка 
4. Показатели, характеризующие творческо-постановочную сложность 
проекта 
5. Требования, предъявляемые к основному составу съёмочной группы и 
актерам 
6. Система материального стимулирования основного состава съёмочной 
группы 
7. Календарный план производства 
8. Смета 
9. Заключение 
10. Список литературы 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация определяет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач в области продюсерства в соответствии с ФГОС 
ВО.  



Состоит из подготовки к сдаче и сдаче сдачи государственного 
экзамена, выполнения  и защиты выпускной квалификационной работы. 

Содержание 

1. Государственный экзамен 
- Вопрос по профессиональным дисциплинам 
- Вопрос по дисциплинам из цикла теории и истории мировой 
художественной культуры 
- Презентация выпускной квалификационной работы, позволяющая 
оценить её идейно-  тематическую направленность и структуру 
 

2. Выпускная квалификационная работа 
- Продюсерский проект создания и реализации аудиовизуального 
произведения 

	


