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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Изучение основных направлений деятельности продюсера

Задачи дисциплины

Знакомство с основными составляющими продюсерского мастерства;
Изучение технологий продюсерского проекта;
Знакомство с процессами продюсерского творчества;
Представление методов оценки продюсерского проекта;
Формирование у студентов понимания терминов и определений в сфере
продюсерского мастерства;
Получение знаний основных составляющих комплекса технологии
продюсерского мастерства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы творческой деятельности журналиста в
области культуры
Теория и практика связи с общественностью

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

владеет принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

владеет умением применять на
практике деловую коммуникацию в
устной и письменной формах,
методы и навыки делового общения
на русском и иностранном языках

Выполнение
реферата

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Кейс



ПК3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Проводит многофакторный анализ
перспектив запуска проекта в сфере
журналистики

владеет способностью проводить
многофакторный анализ перспектив
запуска проекта в сфере
журналистики

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает все компоненты
концепции и выстраивает
приоритеты решения творческих
задач

владеет способностью
разрабатывать все компоненты
концепции и выстраивает
приоритеты решения творческих
задач

Деловая игра

ПК-3.3 Составляет план действий по
реализации проекта

владеет способностью составления
плана действий по реализации
проекта

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
продюсирования

1.1. Истоки зарождения продюсирования.
1.2. Становление первых продюсерских центров.

9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Продюсер в
системе
управления

2.1. Продюсер в системе ролей. Понятие «роль» в
продюсерской деятельности. Роли:
организационные, инфраструктурные,
экономические, информационные. Синтез ролей.
Функции продюсера в ролевой структуре.
2.2. Методы эффективного управления проектом.
Авторитет продюсера как основа руководства
проектом. Специфика управления сольным
проектом, продюсирования группы.
2.3. Продвижение музыкального материала в
проекте.
2.4. Типы продюсерских компаний и их
оргструктура.
2.5. Общая характеристика предпринимательства и
продюсерская деятельность. Сущность и цели
предпринимательства. Функции
предпринимательства в шоу-индустрии, основные
принципы работы продюсера, правовая база в
сфере искусства и ТВ, инновационные процессы в
сфере ТВ и музыкального искусства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



3. Творчество в
продюсерской
деятельности

3.1. Креативные технологии в продюсировании,
информация о научных и технологических
достижениях в профессиональной деятельности, в
области культуры и ТВ, науки, техники и
технологий
3.2. Видеоклип как аудиовизуальное произведение
малых форм. Основные технологии в
клипмейстерстве. Бюджет видеоклипа. Выбор
студии. Процесс съемки видеоклипа.
3.3. Постпромоушн в деятельности продюсера.
3.4. Реклама и PR в в музыкальном
продюсировании. Выбор PR- агентства. Стратегия
рекламной компании. «Черный» PR, его
особенности, плюсы и минусы. «Легенда»: история
и технология создания. Медиапланирование в
продюсерской деятельности.

9.2.2,
9.2.1,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Экономика в
продюсировании

4.1. Специфика экономических взаимоотношений в
продюсировании музыкальных проектов,
профессиональные стандарты, специфика и
технологии создания авторских текстов, в том
числе наиболее сложных жанров и форматов.
4.2. Конкуренция в музыкальной индустрии.
4.3. Музыкальный проект во временном
измерении.
4.4. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
4.5. Мерчандайзинг в концертной деятельности.
4.6. Понятие «франчайзинг».
4.7. Виды франчайзинга.
4.8 Маркетинг в музыкальной индустрии.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Система
фандрайзинга

5.1. Понятие, система, этапы фандрайзинга.
5.2. Формирование необходимых документов
(пакета).
5.3. Специфика фандрайзинга в шоубизнесе и
телеиндустрии.

9.2.1,
9.2.3,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Правовые
взаимоотношения
в музыкальном
бизнесе

6.1. Авторские и смежные права.
6.2.Общества по управлению авторскими,
смежными правами.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Система
договоров в
музыкальном
бизнесе

7.1. Понятие договора в музыкальной индустрии,
виды договоров.
7.2. Основные типы договоров.
7.3. Основные отношения с дистрибьютерами.
7.4. Процесс развития договорных отношений.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Специфика ПР
технологий и
рекламы в
продюсировании

Современные ПР технологии
Технологии ведения социальных сетей
Реклама в продюсировании

9.2.1 УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Анализ
творчества
отечественных
продюсеров

Анализ творчества отечественных продюсеров 9.2.1 УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Анализ
творчества
зарубежных
продюсеров

Анализ творчества зарубежных продюсеров 9.2.1 УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 6
6. 8 4 0 4 6
7. 8 4 0 4 6
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 60 28 0 28 84

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 6
3. 8 2 0 6 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 4
6. 6 2 0 4 4
7. 6 2 0 4 4
8. 6 2 0 4 4



9. 6 2 0 4 4
10. 6 2 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 66 20 0 42 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 12
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 12
5. 1 0 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . Виды деятельности и мероприятия, осуществление которых привлекает внимание
потребителей, продавцов, посредников к продукции предприятия и стимулирует их к покупке – это:

Варианты ответов:
1. поддержка торговой активности
2. персональные продажи
3. стимулирование сбыта



4. имидж
Вопрос №2 . Назовите количество этапов, согласно стратегии рекламы:

Варианты ответов:
1. 7
2. 5
3. 6
4. 10

Вопрос №3 . Стратегия УТП Р.Ривса применима к рекламе товара:

Варианты ответов:
1. с незначмтельными преимуществами перед конкурентами
2. явными преимуществами
3. не имеющему преимуществ

Вопрос №4 .
Стратегия преимущества состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. в рекламе говорят о принципиальном отличии товара
2. о незначительном отличии
3. не сравнивают с конкурентами

Вопрос №5 .
Рекламная стратегия, в которой акценты делают на аргументах и фактах, называется:

Варианты ответов:
1. деловой;
2. эмоциональной
3. рационалистической;
4. потребительской;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «ПК-3.2»
Предварительная подготовка к деловой беседе – поручение задания

1. Придумайте и сформулируйте в виде управленческого решения задание, а также условия,
необходимые для его реализации.

2. Поставьте перед собой цели предстоящего разговора.
3. Заранее составьте план беседы, продумайте время, место и организационные условия ее

проведения.
4. Продумайте начало беседы, ввод собеседника в разговор, условия создания атмосферы полного

доверия.
5. Подготовьте вопросы к подчиненному, выяснение которых поможет достичь поставленной цели.

Примечание: для выполнения этого задания исполняющему роль руководителя отводится 10 минут.
Ход: пригласите к себе подчиненного и объявите ему причину вызова.

Объясните смысл работы, которую необходимо выполнить подчиненному, и спросите его, сможет
ли он справиться с ней.



Ответьте на все вопросы подчиненного относительно предстоящей рабо ты; если необходимо,
покажите ему, как он это может сделать.
Объясните требования в отношении сроков выполнения данной работы и информирования вас о
ходе ее выполнения.
Попросите подчиненного повторить задание или спросите, с чего он со бирается начать.
Проявите доверие к способностям подчиненного, используйте прием «авансированная похвала».
Используйте коммуникативные приемы с учетом психотипа подчиненного. В случае отказа
подчиненного от выполнения задания выясните причины отказа, попытайтесь их устранить,
мотивируйте специалиста с учетом его личных ожиданий, доведите беседу до конца.
Завершите беседу конкретным решением и действиями.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
В повседневной жизни МФЮА, факультета  найти информационный повод и написать заметку,
предназначенную для публикации в определенном издании. Письменная работа сдается для проверки.
Подготовиться к защите текста на занятии.
Проанализировать Интернет-сайт предприятия (по выбору) с точки зрения позиционирования услуг и
продукции, как решается вопрос отстройки от конкурентов в информационных материалах. Ответ
обоснуйте письменно. Приготовиться к защите материала на занятии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 . PR-это использование информации для влияния на:

Варианты ответов:
1. Общественное мнение.
2. Государственные органы власти.
3. Средства массовой информации.
4. Покупателей.

Вопрос №2 . Что является главной целью PR?

Варианты ответов:
1. Изменение общественного мнения.
2. Повышение уровня продаж.
3. Доведение информации до потребителей.
4. Повышение рейтинга компании.

Вопрос №3 . Международная имиджевая политика – это:

Варианты ответов:
1. Оригинальное графическое изображение, символ, обозначающий (компанию,фирму),

используемое в международных СМИ
2. Целенаправленное позиционирование и манипулирование специализированными политико-

культурными, экономико-географическими и другими образами
3. Единый художественно-графический подход к оформлению всей совокупности рекламных

материалов для международных СМИ
Вопрос №4 . В каком году был принят федеральный закон «О рекламе»?

Варианты ответов:
1. 1917 г.
2. 1991 г.
3. 1995 г.

Вопрос №5 . Какой из указанных каналов коммуникации относится к Системе средств массовой
информации?

Варианты ответов:
1. рекламное агентство
2. авиалинии
3. почтовые перевозки
4. автомагистрали
5. коммутатор

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
1. Определение понятия продюсерского мастерства.
2. Истоки зарождения продюсирования.
3. Становление продюсерства зарубежом.
4. Становление отечественного продюсерства.
5. Роль Нормана Гранца в развитии продюсирования.
6. Продюсирование в американской киноиндустрии.
7. М. Лентовский – основоположник отечественного продюсирования.
8. С. Дягилев – продюсер, пропагандист русского искусства зарубежом.
9. Становление продюсерских центров.

10. Продюсер в системе ролей.
11. Методы эффективного управления проектом.
12. Продвижение музыкального материала в проекте.
13. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.
14. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность.
15. Креативные технологии в продюсировании.
16. Основные технологии в клипмейстерстве.
17. Постпромоушн в деятельности продюсера.
18. Реклама и PR в музыкальном продюсировании и и на ТВ.
19. Выбор PR- агентства.
20. Стратегия рекламной компании.
21. «Черный» PR, его особенности, плюсы и минусы.
22. «Легенда»: история и технология создания.
23. Медиапланирование в продюсерской деятельности.
24. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов и

телепродюсировании телепрограмм.
25. Конкуренция в музыкальной индустрии и ТВ.
26. Музыкальный проект во временном измерении.
27. Понятие, система, этапы фандрайзинга. Формирование пакета необходимых документов.
28. Авторские и смежные права.
29. Общества по управлению авторскими, смежными правами.
30. Понятие договора в шоу и теле индустрии, виды договоров.
31. Видеоклип как малая форма записи шоу-программ.
32. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
33. Мерчандайзинг в концертной деятельности.
34. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга.
35. Маркетинг в музыкальной индустрии.
36. Специфика продюсирования классической музыки.
37. Специфика продюсирования народной музыки.
38. Специфика продюсирования джазовой музыки.
39. Специфика продюсирования эстрадной музыки.
40. Специфика продюсирования поп музыки.
41. Специфика продюсирования телепроектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-4.3»
Кейс:
 Мода подвела нас к тому, что каждый человек становится художником, создателем собственного
облика.
В настоящее время каждый сезон к трем известным фундаментальным стилевым направлениям —
классическому, спортивному, женственно-романтическому — добавляются новые, так называемые
микростили: пилотский, морской, сафари, античный, театральный и т. п. При этом одни стили
рассматриваются как поддающиеся смешению (такие, как спортивный и фольклорный, деловой и
романтический), а другие — нет.
Вопрос для обсуждения: какое впечатление может произвести девушка в подвесках до плеч под
старину и в джинсовой куртке с молниями или в лосинах, короткой юбочке плиссе и куртке от
спортивного костюма?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Приведите примеры притч и сказок на толерантное отношение к себе и другим.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История продюсирования

1. История продюсирования в России и за рубежом
2. Продюсирование в американской киноиндустрии.
3. М. Лентовский – основоположник отечественного продюсирования.
4. С. Дягилев – продюсер, пропагандист русского искусства зарубежом.
5. Становление продюсерских центров

Тема 2. Продюсер в системе управления
6. Продюсер в системе ролей.
7. Методы эффективного управления проектом.
8. Продвижение музыкального материала в проекте.
9. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.
10. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность.

Тема 3. Творчество в продюсерской деятельности
11. Креативные технологии в продюсировании.
12. Основные технологии в клипмейстерстве.
13. Постпромоушн в деяельности продюсера.
14. Реклама и PR в музыкальном продюсировании
15. Навыки создания авторского медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности

Тема 4. Экономика в продюсировании
16. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов.
17. Конкуренция в музыкальной индустрии.
18. Музыкальный проект во временном измерении.
19. Видеоклип как малая форма записи шоу-программ.
20. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
21. Мерчандайзинг в концертной деятельности.
22. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга.
23. Маркетинг в музыкальной индустрии.



Тема 5. Система фандрайзинга
24. Понятие, система, этапы фандрайзинга.
25. Формирование пакета необходимых документов.

Тема 6. Правовые взаимоотношения в музыкальном бизнесе
26. Авторские и смежные права.
27. Общества по управлению авторскими, смежными правами.

Тема 7. Система договоров в музыкальном бизнесе
28. Понятие договора в музыкальной индустрии, виды договоров.
29. Способность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности в любых условиях и на высоком профессиональном уровне

Тема 8. Специфика ПР технологий и рекламы в продюсировании
30. Современные ПР технологии
31. Технологии ведения социальных сетей
32. Реклама в продюсировании

Тема 9. Анализ творчества отечественных продюсеров
33. Анализ творчества отечественных продюсеров

Тема 10. Анализ творчества зарубежных продюсеров
34. Анализ творчества зарубежных продюсеров

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/34472.html
4. http://www.iprbookshop.ru/54633.html
5. http://www.iprbookshop.ru/8972.html
6. http://www.iprbookshop.ru/8976.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кириллова Н.Б. Медиакультура и
основы
медиаменеджмент
а

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68440.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Юдина А.И. Социальный
менеджмент

Кемеровский
государственный
институт культуры

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22095.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68440.html
http://www.iprbookshop.ru/22095.html


9.1.3 Шевченко Д.А. Фандрайзинг
образовательной
организации

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85479.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Кожевников О.А.
Шерпаев В.И.
Романов А.Н.
Сошникова И.В.
Чудиновских М.В.
Слюсаренко Т.В.
Вилачева М.Н.

Меценатство и
благотворительно
сть

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65843.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Киселева О.И. Арт-менеджмент Вузовское образование 2015 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35191.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Калугина М.В.
Огурчиков П.К.
Сычева А.Г.
Сидоренко В.И.

От продюсерской
идеи до зрителя

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК)

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/49999.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кириллова Н.Б. Аудиовизуальные
искусства и
экранные формы
творчества

Академический проект 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60126.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Арутюнова А.Г. Арт-рынок в XXI
веке:
пространство
художественного
эксперимента

Издательский дом
Высшей школы
экономики

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89559.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/85479.html
http://www.iprbookshop.ru/65843.html
http://www.iprbookshop.ru/35191.html
http://www.iprbookshop.ru/49999.html
http://www.iprbookshop.ru/60126.html
http://www.iprbookshop.ru/89559.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


