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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цели и задачи дисциплины  

Основные цели и задачи курса «Продюсерство СМИ» состоят в следующем:  

Цель курса: познакомить студентов с основами профессии продюсера в медиаотрасли. 

Задачи курса:  

- овладеть знаниями об особенностях профессиональной деятельности продюсера в СМИ;  

- помочь овладеть основными навыками работы проектного менеджмента и технологиями 

продюсирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин по выбору Б.1. Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, 

переработки, хранения и распространения информации, студенты получают из дисциплины 

«Современные информационные технологии». Преподавание курса «Продюсерство СМИ» 

сопрягается также с сопутствующей дисциплиной «Введение в специальность», на базе 

которой обучающиеся получают представление о различных направлениях редакционной 

работы, социальных и профессионально-творческих сторонах формирования контента СМИ. 

Это позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические 

компоненты этого медиапроцесса.  

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Продюсерство СМИ», 

углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующей дисциплины: «Экономика и 

менеджмент СМИ» и во время прохождения студентами  учебной и производственных 

практик. 

   

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.2 2.1–2.3 3.1–3.3 

1. Введение в 

специальность 

+ + + 

2. Современные 

информационные 

технологии 

+ + + 

3. Экономика и 

менеджмент СМИ 

+ + + 

4. Учебная и 

производственная 

практики 

+ + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность выпускника эффективно осуществлять журналистскую деятельность в условиях 

определенных технологических требований, принятых в СМИ различных типов, используя 

современную технику и оборудование. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  



ОПК-9. Способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-12. Способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы. 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения; систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции СМИ, 

нормативное поле); основные свойства массовых информационных потоков как совокупного 

медиапродукта и влияние на них специфики канала распространения; содержание,  место и 

роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных обязанностей;  

основные направления деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское 

творчество; поддержание связи с аудиторией); организацию информационных компаний, 

общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными институтами, 

пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных содержанием основных направлений редакционной 

деятельности  и современными технологическими и техническими возможностями редакции; 

этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные 

приемы производства изданий и программ; специальные программы по производству 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, возможности и особенности продвижения 

медиапродуктов на информационном рынке, способы взаимодействия с творческими 

группами и коллективами при создании и продвижении медиапродукта; принципы 

организации исполнительной и законодательной власти, общественную значимость 

информационных поводов, технологии воздействия средств массовой коммуникации. 

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для проведения 

количественного и качественного социсследования; самостоятельно определять стратегию 

исследования общественного мнения; ориентироваться в информационной среде, работать с 

различными источниками информации,  планировать собственную профессиональную 

деятельность и работу редакционных подразделений: участвовать в разработке концепции 

средства массовой информации и ее воплощении в жизнь; выбирать и исполнять роли при 

производстве: верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала; применять 

знания о производственном процессе в практической деятельности при создании конкретного 

печатного, телевизионного и радиопродукта, выбирать наиболее эффективные методы 

обеспечения взаимодействия с целевой аудиторией, эффективно взаимодействовать с 



творческими единицами и коллективами при создании и продвижении продюсерского 

проекта; организовать взаимодействие с авторами, наладить ритмичную работу с ними, в том 

числе собирать информацию через социальные сети и другие средства коммуникации, 

наладить обратную связь с подписчиками и зрителями медиаканала. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории; эмпирическими и 

теоретическими методами получения информации, навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и коллективного медиапродукта, приемами внетекстовой 

деятельности (проектной, продюсерской, организаторской); сформированными навыками 

поиска, отбора, анализа и обработки информации; приемами создания издания, теле- и 

радиопрограмм; информацией о новейших разработках в технической сфере производства 

издания, теле-, радиопрограммы, навыками продвижения публикаций, передач, устойчивыми 

навыками продвижения медиапродукта по соответствующим медиа- и общественным 

каналам, возможностями эффективного использования творческого потенциала исполнителей 

при создании и продвижении медиапродукта; навыками социальной организации, способами 

развития и закрепления горизонтальных связей, методами воздействия на общественное 

сознание и умением выступить в роли лидера коллектива. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Курс 3. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 36,5 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 35,5 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Контактная работа:       

Аудиторные занятия (всего)    16   

В том числе:       

Лекции    8   

Практические занятия (ПЗ)    8   

Семинары (С)       

Лабораторные занятия (ЛЗ)       

Иные виды работ:       

Самостоятельная работа 

(всего): 

   56   

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

   72   

      

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   Зачет    

 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

Итого 

часов по 

теме  
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я
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия 

продюсирования 

2  7 4 1 Зачет 

2 Целеполагание и стиль 

лидерства в 

продюсировании  

 2 7 4 1 Зачет 

3 Введение в проектный 

менеджмент 

2  7 4 1 Зачет 

4 Технологии в 

продюсировании 

 2 7 4 1 Зачет 

5 Практическая реализация 

медиапроекта 

2  7 4 1 зачет 

6 Управление творческими 

коллективами 

 2 7 4 1 Зачет 

7 Продюсирование как 

бизнесс 

2  7 4 1 Зачет 

8 Философия 

продюсирования 

 2 7 4  Зачет 

 Итого (часов, баллов): 8 8 56 72* 7  

 Из них в интерактивной 

форме 

2 5  7 7  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ.  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Бально – рейтинговая система оценки не предусмотрена 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия продюсирования 
Статус и функционал продюсера. Формулировка целей. Черты личности продюсера. 

 Тема 2. Целеполагание и стиль лидерства в продюсировании. 

Классификация продюсеров и стилей продюсерского управления. Основные 

принципы целеполагания. 

 

Тема 3. Введение в проектный менеджмент.  
Понятие термина «проект». Цикл жизни проекта. Управление проектом. Формулирование, 

управление и осуществление медиапроекта. 

Тема 4. Технологии в продюсировании 
Этапы продюсирования. Виды продюсировния и основные продюсерские профессии. 

Тема 5. Практическая реализация медиапроекта  
Все этапы практической реализации медиапроекта. Основные механизмы запуска и 

продвижения идей в медиотрасли.  

 



Тема 6. Управление творческими коллективами 
Управление творческими процессами. Психологические аспекты продюсирования и 

управления творчеством. Управление творческим «Я» исполнителей медиапроектов.  

Тема 7. Продюсирование как бизнес 

Основы бизнеса в искусстве продюсировния. Договорная основа сотрудничества с 

творческими единицами. Определение ниш для реализации медиапроектов и целевых групп. 

Риски в профессии продюсера. 

Тема 8. Философия продюсирования 

Теория «уникального торгового предложения». Искусство в продюсировании и 

продюсирование как искусство  

 

6. Темы практических работ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Основные понятия продюсирования 
1. Подготовка творческих презентаций на основании предложенных вариантов 

моделирования развития ситуации при продюсировании медиапроектов на современных 

информационных мультимедиальных платформах. 

   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Целеполагание и стиль лидерства в продюсировании 
1. Подготовка творческих интерактивных презентаций, подборка примеров из 

существующих продюсерских проектов.  

2. Классификация продюсеров и стилей продюсерского управления, существующих на 

информационном поле региона медиапроектов, по выбору студента 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Введение в проектный менеджмент 

1. Разработка самостоятельных медиапроектов для существующих медиаструктур города 

и области по выбору студента.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Технологии в продюсировании 

1. Письменный анализ этапов продюсирования существующих медиапроектов по 

выбору студента.  

2. Практическое исполнение продюсерских функций в заданных проектах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Практическая реализация медиапроекта 

1. Составить презентацию и печатный вариант проекта реализации медиапроекта на базе 

существующих электронных и печатных СМИ по выбору студента. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Управление творческими коллективами 

1. Разработка модели управления творческим коллективом при разработке и реализации 

продюсерского медиапроекта для молодежной информационно-развлекательной 

радиостанции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Продюсирование как бизнес 

1. Анализ продюсерских рисков и способов убеждения потенциальных инвесторов 

медиапроекта среди существующих медиа предприятий региона по выбору студента. 



2. Разработка реально осуществимой продюсерской модели медиапроекта, оформление 

бизнес-плана и его защита на практическом занятии  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Философия продюсирования 

1. Подготовка презентации на тему «Искусство продюсирования и продюссирование в 

искусстве». 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Основные понятия 

продюсирования 

Подготовка творческих 

интерактивных 

презентаций  

Составление 

конспектов  

5 

2 Целеполагание и 

стиль лидерства в 

продюсировании 

Подготовка творческих 

интерактивных 

презентаций, подборка 

примеров из 

существующих 

продюсерских проектов 

Составление 

конспектов 

5 

1 Введение в 

проектный 

менеджмент 

Разработка 

собственных 

продюсерских проектов 

Составление 

конспектов 

5 

2 Технологии в 

продюсировании 

Подготовка творческих 

презентаций 

Составление 

конспектов 

5 

3 Практическая 

реализация 

медиапроекта 

Анализ работы 

существующих 

медиапроектов 

Составление 

конспектов 

5 

1 Управление 

творческими 

коллективами 

Изучение договорной 

основы работы и 

методик управления 

коллективами 

Составление 

конспектов 

5 

2 Продюсирование как 

бизнесс 

Составление 

самостоятельного 

бизнесс-плана 

медиапроекта 

Составление 

конспектов 

 

5 

3 Философия 

продюсирования 

Подготовка творческих 

презентаций 

Составление 

конспектов 

5 

Итого: 40 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 



роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

Постепенное формирование аспектов данной компетенции происходит в рамках таких 

дисциплин, как «Введение в специальность», «Современные информационные технологии», 

«Экономика и менеджмент СМИ», в ходе прохождения студентами производственных 

практик.   

 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 
эффективные формы взаимодействия с ним 

             Б1.Б.22 Основы теории коммуникации 7 семестр 

             Б1.Б.26 Социология журналистики 6 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

 

ОПК-12. Способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы. 

Постепенное формирование аспектов данной компетенции происходит в рамках таких 

дисциплин, как «Введение в специальность», «Современные информационные технологии», 

«Экономика и менеджмент СМИ», в ходе прохождения студентами производственных 

практик.   

 

ОПК-12 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 
медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 
профессиональным стандартам журналистской работы 

             Б1.Б.31 Профессионально-творческий практикум 5-7 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 4 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика 2 семестр 

             Б2.П.1 Производственная практика 4 семестр 

             Б2.П.2 Производственная практика 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 

Постепенное формирование аспектов данной компетенции происходит в рамках таких 

дисциплин, как «Введение в специальность», «Современные информационные технологии», 

«Экономика и менеджмент СМИ», в ходе прохождения студентами производственных 

практик.   

 

ПК-5 
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 
медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 
техническими службами 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 7 семестр 

             Б1.В.ОД.16 Телевизионная режиссура 4 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 4 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 4 семестр 



ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

Постепенное формирование аспектов данной компетенции происходит в рамках таких 

дисциплин, как «Введение в специальность», «Современные информационные технологии», 

«Экономика и менеджмент СМИ», в ходе прохождения студентами производственных 

практик.   

 

ПК-6 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 
работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 
акций 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 3 семестр 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 2 семестр 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 3 семестр 

             Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 4 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-9

 

Знает: понятия 

«аудитория»,  

«общественное 

мнение» 
 

Знает: 
основные 

характеристики 

аудитории 

СМИ.  

Знает:  принципы 

формирования 

целевой аудитории 

СМИ и изучения 

общественного 

мнения.  

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Умеет: работать 

с результатами 

социологических 

опросов 

 

Умеет:  
составлять 

анкету для 

проведения 

количественног

о 

социсследовани

Умеет: 
самостоятельно 

определять 

стратегию 

качественного 

исследования 

аудитории 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 



я  

. 

конкретного СМИ  

Владеет: 

навыком  

проведения 

простейшего 

опроса аудитории 

СМИ 

Владеет: 
навыком 

проведения 

количественног

о исследования 

Владеет: навыком 

проведения и 

интерпретации 

качественного 

социологического 

исследования 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

О
П

К
-1

2
 

Знает: систему 

факторов, 

определяющих 

задачи и 

содержание 

профессионально

й деятельности 

журналиста 

(общественные 

потребности, 

интересы 

аудитории, 

функции СМИ, 

нормативное 

поле);  

основные 

свойства 

массовых 

информационных 

потоков как 

совокупного 

медиапродукта и 

влияние на них 

специфики 

канала 

распространения, 

содержание,  

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых обязанностей 

Знает: 
основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией) 

 

 

 

Знает:  
организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.;  

состав 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности  и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Умеет: 
ориентироваться 

в 

информационной 

среде,  

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Умеет:  
планировать 

собственную 

профессиональ

ную 

деятельность и 

работу 

редакционных 

подразделений 

Умеет: 
участвовать в 

разработке 

концепции 

средства массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Владеет: Владеет: Владеет: Лекции, тест, анализ 



эмпирическими 

методами 

получения 

информации 

теоретическим

и методами 

получения 

информации 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской) 

практически

е занятия 

текста, ответ 

на зачете 
П

К
 -

 5
 

Знает: основные 

приемы и этапы 

производства 

медиапродукта, 

имеет 

представление о 

целеполагании 

при 

планировании 

медиапродукта, 

основные 

способы 

взаимодействия 

творческих 

единиц внутри 

коллектива 

 

Знает: 

универсальную 

модель 

создания 

медиапродукта 

в рамках 

продюсерского 

проекта, виды 

макетов, 

основные 

технические 

этапы 

реализации 

проектов 

Знает:  
все 

организационные, 

творческие и 

технические этапы 

создания 

медиапродукта в 

продюсерском 

проекте с 

возможностью их 

практического 

применения в 

современных 

условиях 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Умеет: 
справиться с 

предложенной 

ролью при 

выполнении 

одного из этапов 

формирования 

номера или 

программы, 

участвовать в 

редакционных 

мероприятиях по 

обеспечению 

признания 

медиапродукта 

среди целевой 

аудитории 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

определить все 

этапы создания 

и продвижения 

медиапродукта, 

организовать 

работу в 

творческом 

коллективе, 

обеспечить 

технические 

условия для 

работы, 

устойчиво 

ориентироватьс

я в вопросах 

целеполагания 

Умеет: 
самостоятельно 

рассчитать цикл 

жизни 

медиапроекта, 

поставить цель и 

мотивировать 

творческий 

коллектив для ее 

достижения, 

организовать 

техническую базу 

для реализации 

проекта, свободно 

ориентироваться в 

ситуации на 

медиарынке 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

анализа и отбора 

информации при 

создании 

медиапродукта, 

продвижения его 

на 

информационном 

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

отбора 

информации 

при выборе 

модели 

целеполагания 

Владеет:  
ярко 

выраженными 

способностями по 

самостоятельному 

созданию и 

продвижению 

медиапродуктов 

как в целом, так и 

на любом из 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 



рынке и 

обеспечения 

взаимодействия 

творческих 

единиц в 

редакции 

 

для создания 

медиапродукта, 

способами 

взаимодействия 

с аудиторией и 

каналами для 

продвижения 

медиапродукта, 

устойчивыми 

навыками по 

организации 

работы 

творческого 

коллектива 

этапов их 

производств в 

условиях 

современных 

технических 

возможностей и 

эффективной 

работы в условиях 

взаимодействия с 

творческими 

группами и 

коллективами 

П
К

-6
 

Знает:  

принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

принципы 

организации 

исполнительно

й и 

законодательно

й власти, 

общественную 

значимость 

информационн

ых поводов 

 

 

 

Знает:  принципы 

организации 

исполнительной и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационных 

поводов, 

технологии 

воздействия 

средств массовой 

коммуникации  

 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие с 

авторами и 

наладить 

ритмичную 

работу с ними 

 

 

 

 

Умеет:  
организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, 

в том числе 

собирать 

информацию 

через 

социальные 

сети и другие 

средства 

коммуникации 

 

 

 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие с 

авторами, 

наладить 

ритмичную работу 

с ними, в том 

числе собирать 

информацию через 

социальные сети и 

другие средства 

коммуникации, 

наладить 

обратную связь с 

подписчиками и 

зрителями 

медиаканала 

 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 



 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальны

х связей, 

методами 

воздействия на 

общественное 

сознание 

Владеет: 
навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

сознание и 

умением 

выступить в роли 

лидера коллектива 

Лекции, 

практически

е занятия 

тест, анализ 

текста, ответ 

на зачете 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В ходе изучения данной дисциплины  предусматривается составление презентаций, 

содержащих анализ, как существующих продюсерских проектов в СМИ, так и 

разработанных и предлагаемых студентами для реализации. Сильные и слабые стороны  

разработок выявляются при защите творческих проектов в ходе практических занятий. 

Одной из оценочных форм  является виртуальная «продажа» потенциальным инвесторам 

придуманных концепций в области СМИ.  

10. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на семинарских занятиях, 

блицопросы, обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Продюсерство. Управленческие решения: учеб. пос. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: учебник /сост. В. В. Арсеньев, 

    И. Д. Барский, А. Л. Богданова, О. В. Браилова, М. И. Жабский. М.: Юнити-Дана,  

    2012. 

3. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 

11.2. Дополнительная литература: 
1.Пшеничная П. В. PR-деятельность в шоу-бизнесе понятие, характеристика,  

     используемые технологии. М.: Лаборатория книги, 2010. 

2. Горчакова В. Г. Имидж. Искусство и реальность: учеб. пос. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://znanium.com. (дата обращения 31.01.2015) 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://mediart.ru/blog/  

2. http://vestnik.ipk.ru/  

3. www.openbusiness.ru/html/produser.htm  

4. www.dv-reclama.ru/others/articles/  

5. www.toptalent.ru/ttwebuser/edu 

http://znanium.com/
http://mediart.ru/blog/
http://vestnik.ipk.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Андрей/Мои%20документы/Загрузки/www.openbusiness.ru/html/produser.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Андрей/Мои%20документы/Загрузки/www.dv-reclama.ru/others/articles/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Андрей/Мои%20документы/Загрузки/www.toptalent.ru/ttwebuser/edu


12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

  Зарубежные печатные издания; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую 

          литературу   по дисциплине;  

 Программы для набора (Microsoft Word), программы для создания презентаций 

         (Power Point), для верстки изданий (Adobe PageMaker), 

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами 

          с соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

           самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт отделения журналистики; 

 Издательство ТюмГУ; 

 Образовательный канал «Евразион». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word,  

доступом к сети Internet. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Освоение данной дисциплины предполагает изучение концептуального подхода к 

формулированию идей, предлагаемых для реализации на платформе СМИ. Необходимо 

уметь выделить основные элементы целеполагания, опорную идею и сверхзадачу. Также 

необходимо уметь позиционировать продюсерскую деятельность с учетом взаимодействия с 

целевой аудиторией проекта. Для этого в рамках изучения курса студенту дается 

возможность вести плодотворную самостоятельную работу: предлагаются разнообразные 

формы творческих заданий, проектов, способов самообразования (подготовка научно-

исследовательских проектов, помощь в определении ключевых элементов для собственных 

авторских проектов).      

 

 

 


