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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Организация и продюсирование телепроизводства" являются:

- углубленное знакомство с телепроизводством, бизнес-планированием, менеджментом и

маркетингом в аудиовизуальной среде;

- фундаментальное освоение методов экономической правильной оценки стадии организации

и процесса управления телепроектами;

- освоение ролевых особенностей профессии продюсера на телевидении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина М2.В.4 "Организация и продюсирование телепроизводства" включена в

профессиональный цикл и относится к вариативной (профильной) части. Осваивается на

первом (второй семестр) и втором (третий семестр) курсах магистратуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

знания в области учебно-педагогического процесса

(преподавания журналистских дисциплин

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение системой теоретических знаний, относящихся к

определенному направлению и виду журналистской

деятельности (в соответствии с ООП магистратуры);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

понимание на углубленном уровне сущности и специфики,

функций, содержания, этапов, оптимальных моделей,

технологии, профессиональных стандартов,

психологических особенностей журналистской

деятельности определенного вида;

; ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умение ставить и решать инновационные задачи;

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке

накопленного опыта, анализу своих возможностей,

способностей к активной профессиональной мобильности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность использовать современные достижения в

области науки, самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять свое научное мировоззрение;

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

понимание высокой социальной значимости журналистики в

обществе, развитая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности;

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

способность ориентироваться в современной системе

источников информации, знание и умение использовать

различные программные средства и базы данных, работать

с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

-готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение

к людям, способность руководствоваться

морально-правовыми нормами в профессиональной

деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность работать в исследовательском коллективе,

сотрудничать со специалистами других областей знаний в

ходе решения научно-исследовательских и прикладных

задач;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности организации телепроизводства, бизнес-планирования, менеджмента и

маркетинга в аудиовизуальной. 

 2. должен уметь: 

 Применять полученные знания в процессе разработки/планирования телевизионных проектов

как медиапроектов с учетом специфики менеджмента и маркетинга на телевидении 

 3. должен владеть: 

 Навыками анализа стадии организации и процесса управления телепроектами. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

2 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Понятие

телерынка и его

инфраструктура:

базовые

характеристики.

2 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Основные

этапы развития

телевидения и

особенности

формирования

организационной и

технической структуры

телевизионного

вещания.

2 5-8 4 4 0  

4.

Тема 4. Понятие

продюсера на

телевидении и

телепроекта как

основы продюсерской

деятельности.

2 9-10 2 2 0  

5.

Тема 5. Телепроект и

его наиболее

значимые признаки.

2 11-12 2 2 0  

6.

Тема 6.

Классификация

телепроектов.

2 13-14 2 2 0  

7.

Тема 7. Пути

разработки

телепроекта: от

первоначального

замысла до эфирной

реализации.

2 15-16 2 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Телевизионные

технологии и

проектирование.

3 1-2 0 4 0

деловая игра

 

9.

Тема 9.

Структурно-функциональные

особенности жанровых

программ на

телевидении.

3 3-6 0 8 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Экономические и

маркетинговые

особенности

телепродукции

3 7 0 2 0

контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Бюджет

телепроекта

3 8 0 2 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Критерии

оценки телепроектов

3 9 0 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Разработка

бизнес-плана

телепроекта.

3 10 0 2 0

письменная

работа

 

14.

Тема 14. Подготовка

слушателями

собственных

бизнес-планов

телепроектов и

пилотных выпусков

телепроектов.

Презентация и защита

телепроектов и

бизнес-планов.

3 11-15 0 10 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Особенности изучения телевизионного производства, специфика

организации занятий, формы контроля, технологии создания телепроектов. Организация

телевизионного производства как объект исследования в современной теории журналистики.

Аспекты исследования телевизионного производства и института продюсерства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студентам предлагается представить резюме телевизионного проекта, в которое включить

описание актуальности темы/проблемы проекта, особенности реализации проекта,

инновационность проекта, степень внедрения проекта. Резюме оформить в виде презентации

и продемонстрировать на практическом занятии.

Тема 2. Понятие телерынка и его инфраструктура: базовые характеристики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие телерынка и его инфраструктура: базовые характеристики. Субъекты

телевизионного рынка: характеристика субъектов телерынка России и стран ближнего и

дальнего зарубежья. Рыночная специфика деятельности телеканалов, формы и факторы

эффективности телевизионного производства. Наличие и конкурентоспособность

дистрибьютерских фирм, литературных и актерских агентств, технических фирм.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Студенты изучают один из национальных телевизионных рынков (по выбору) и анализируют

эффективность его деятельности по критериям, предварительно выделенным и описанным.

Тема 3. Основные этапы развития телевидения и особенности формирования

организационной и технической структуры телевизионного вещания. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы развития телевидения и особенности формирования организационной и

технической структуры телевизионного вещания. Модели телевещания: авторитарная,

общественная/общественно-государственная, коммерческая. Устойчивые модели телевещания

смешанного типа. Развитие предпринимательства в сфере телевидения в России и за

рубежом, коммерциализация телевидения: государственное и коммерческое независимое

телевидение, сетевые каналы. Рынок измерений аудитории, ориентация программной

политики каналов на реализацию потребностей аудитории. Средства объективного контроля

телепросмотра.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты по выбору описывают особенности организационной и технической структуры

одного из телевизионных каналов в РТ. Описание оформляется в форме презентации и

демонстрируется на практическом занятии.

Тема 4. Понятие продюсера на телевидении и телепроекта как основы продюсерской

деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "продюсер" на телевидении и "телепроект" как основа продюсерской деятельности.

Продюсер как главная фигура организации телевизионного вещания. Менеджер и продюсер:

общее и частное. Специфика деятельности продюсера в условиях производственного цикла

на телевидении. Психологические и профессиональные характеристики продюсера.

Продюсерский способ телепроизводства. Телепродукция как товар. Телепродукт как

разновидность медиапродукта. Подходы к оценке телепродукта. Форматы телепродукта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты изучают практику известных продюсеров на телевидении России и ближнего и

дальнего зарубежья.

Тема 5. Телепроект и его наиболее значимые признаки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Телепроект и его наиболее значимые признаки. Содержание проекта, ограниченность во

времени цели, бюджет проекта, ограниченность ресурсов, оригинальность, комплексность

факторов окружения, разграничение системных связей, наличие социального заказа, наличие

правового и организационного обеспечения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют один из выбранных ими реально действующих телевизионных проектов

на основе разработанных критериев оценки. Материалы оформляются в форме презентации

и демонстрируются на практическом занятии.

Тема 6. Классификация телепроектов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация телепроектов. Понятие классификации и дифференциации телевизионного

проекта. Основы и подходы к классификации проектов. Структурные особенности

телепроектов. Основания для классификации телепроектов: формы управления/менеджмент

телепроектов; масштаб телепроектов; временной фактор; формы собственности телепроекта;

способы финансирования телепроекта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты описывают по выбранному ими действующему телевизионному проекту

классификационные особенности продукта и представляют описание в форме презентации.

Тема 7. Пути разработки телепроекта: от первоначального замысла до эфирной

реализации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Пути разработки телепроекта: от первоначального замысла до эфирной реализации. Этапы

реализации телепроекта: 1. Предварительный: задачи авторов проекта, понятие творческого

коллектива, основная документация, подготовленная на данном этапе. 2. Подготовительный:

задачи коллектива по разработке предварительных планов и программ телевизионного

проекта: концепция как программный документ, ее специфика и особенности подготовки,

маркетинг проекта. 3. Производственный: разработка способов и методики создания

проектного продукта, специфика использования технических и технологических средств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты описывают на основе проанализированного реально действующего телевизионного

проекта этапы его создания, корректируя их с учетом выявленных недостатков.

Тема 8. Телевизионные технологии и проектирование. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Телевизионные технологии и проектирование. Студенты рассматривают и осваивают

наиболее яркие технологии телевидения: - Репортажная технология: система достоверной и

оперативной передачи реалий события. Технические и технологические особенности

организации. Структурная и функциональная специфика. Критерии отбора элементов

информационного потока. Специализации тележурналистов: вертикальная и горизонтальная.

- Трансляционная технология как разновидность репортажной: детальная документальность

происходящего события. - Постановочная технология: процесс создания/иллюзия события.

Этапы и главные маркетинговые решения.

Тема 9. Структурно-функциональные особенности жанровых программ на телевидении. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Структурно-функциональные особенности жанровых программ на телевидении. Студенты

знакомятся с особенностями жанровых программ на телевидении: изучают структуру и состав

информационных выпусков; выявляют форматы аналитических программ; форматы

опосредованной информации; форматы телесерий и телесериала; форматы нециклических

продуктов: реклама, трансляции, видеоклипы. Утреннее и ночное вещание на телеканалах.

Тема 10. Экономические и маркетинговые особенности телепродукции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят исследование для выявления экономических и маркетинговых

особенностей телепродукции. Для этого анализируют верстку сетки вещания, репертуарную

политику телеканала (по выбору студента). Описывают жанровый состав телеканала.

Проводят мини-опрос для определения специфики спроса на телепродукт. Маркетинговый

анализ телепродукта. Продакт плейсмент.

Тема 11. Бюджет телепроекта 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бюджет телепроекта. Студенты разрабатывают модель бюджета телепроекта с основными

составляющими: Режиссерский сценарий. Кастинги. Календарно-постановочный план.

Производство и пост-продакшн. Изобразительное решение телепроекта. Постановочный

проект. Генеральная смета.

Тема 12. Критерии оценки телепроектов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Критерии оценки телепроектов. Студенты на основе анализа объективных показателей

проектирования изучив основные методики экспертизы телепроектов создают банк критериев

оценки телепроектов.

Тема 13. Разработка бизнес-плана телепроекта. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают бизнес-плана телепроекта. Ориентиры для разработки: Структура и

этапы разработки бизнес-плана телепроекта. Варианты бизнес-планов. Маркетинг и

бизнес-план телепроекта. Описание телепродукта и анализ телерынка. Стратегия маркетинга

телепродюсера. Производственный и финансовый планы телепроекта.

Тема 14. Подготовка слушателями собственных бизнес-планов телепроектов и пилотных

выпусков телепроектов. Презентация и защита телепроектов и бизнес-планов. 
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Студенты готовят собственные/авторские бизнес-планы телепроектов и пилотных выпусков

телепроектов. Презентация и защита телепроектов и бизнес-планов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Пути

разработки

телепроекта: от

первоначального

замысла до эфирной

реализации.

2 15-16

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Телевизионные

технологии и

проектирование.

3 1-2 8 деловая игра

9.

Тема 9.

Структурно-функциональные

особенности жанровых

программ на

телевидении.

3 3-6

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Экономические и

маркетинговые

особенности

телепродукции

3 7

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

11.

Тема 11. Бюджет

телепроекта

3 8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

12.

Тема 12. Критерии

оценки телепроектов

3 9

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

13.

Тема 13. Разработка

бизнес-плана

телепроекта.

3 10

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

14.

Тема 14. Подготовка

слушателями

собственных

бизнес-планов

телепроектов и

пилотных выпусков

телепроектов.

Презентация и защита

телепроектов и

бизнес-планов.

3 11-15

подготовка к

презентации

20 презентация

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Организация и продюсирование телепроизводства" предполагает

использование таких традиционных образовательных технологий как лекция и практическое

занятие. А также инновационных технологий, связанных с подготовкой и презентацией

телепроектов. К ним относятся компьютерные имитации, ролевые и деловые игры,

мультимедийные технологии, предполагающие использование фото-, аудио- и

видеоматериалов по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Понятие телерынка и его инфраструктура: базовые характеристики. 

Тема 3. Основные этапы развития телевидения и особенности формирования

организационной и технической структуры телевизионного вещания. 

Тема 4. Понятие продюсера на телевидении и телепроекта как основы продюсерской

деятельности. 

Тема 5. Телепроект и его наиболее значимые признаки. 

Тема 6. Классификация телепроектов. 

Тема 7. Пути разработки телепроекта: от первоначального замысла до эфирной

реализации. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу по проблемам разработки телепроекта. Для этого им

предлагается несколько вариантов тематических направлений, скопманованных в две группы,

из которых студенты могут выбрать два (одно из первой группы, одно из второй). Первая

группа содержит предложения по разработке телепроекта от замысла до реализации. Она

включает следующие темы: 1. Проект-конкурс в области музыкального искусства. 2. Проект

дискуссионной программы в области политических проблем. 3. Проект-конкурс в области

художественного искусства. 4. Проект-конкурс в области театрального искусства.

5.Проект-конкурс в области спорта. 6. Спортивная аналитическая телепрограмма. 7.

Телепрограмма из светской жизни. 8. Дискуссионная программа-ринг. 9. Программа для детей.

10. Исторический проект. Второй раздел включает темы-направления для составления резюме

проекта: 1. Культурологический проект. 2. Исторический проект. 3. Экономический проект. 4.

Образовательный проект. 5.Культурно-исторический проект. 6. Информационный проект. 7.

Развлекательный проект. 8. Политический проект. 9. Агитационный проект. 10. Рекламный

проект.

Тема 8. Телевизионные технологии и проектирование. 

деловая игра , примерные вопросы:

Студенты готовят деловую игру по использованию репортажных технологий и создании

телевизионного проекта. Для этого выдвигается организационная группа и "мозговой" центр

игры, которые отвечают за подготовку/разработку проблематики игры и проведение игры на

занятиях. Организационный центр разрабатывает круг вопросов, которые будут

рассматриваться на игре, и формулирует задачи, которые необходимо решить во время игры.

"Мозговой" центр представляет варианты решений и производит отбор предложенных

вариантов. Игра проводится в несколько этапов: подготовительный этап связан с

необходимостью решения организационных проблем; этап игры включает проведение

мозгового штурма, итоговый этап - работа по резюмированию проведенного штурма и

определению плана-программы использования репортажной технологии.

Тема 9. Структурно-функциональные особенности жанровых программ на телевидении. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты получают домашнее задание, в котором они описывают структурно-функциональные

особенности жанровых программ на телевидении (по выбору студента) не менее, чем на двух

каналах для проведения сравнительного анализа.
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Тема 10. Экономические и маркетинговые особенности телепродукции 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу по данной теме, которая включает следующие вопросы: 1.

Стандарты телепродукции. 2. Специфика маркетинга телевидения. 3. Специфика маркетинга

телеканала. 4. Разновидности телепродуктов. 5. Реклама на телевидении. 6. Реклама

телепроекта: формы и виды. 7. Бюджетные средства телепроекта. 8. Спонсоры телепроекта. 9.

Формы экономической поддержки телепроектов. 10. Специфика телевизионного маркетинга.

Тема 11. Бюджет телепроекта 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты анализируют один из телепроектов, пользуясь интернет-сайтами проекта, определяя

источники бюджета проекта и его планирования.

Тема 12. Критерии оценки телепроектов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты на примере одного из действующих телепроектов (по выбору студента) определяют

особенности критериев оценки телепроектов, создают базу критериев.

Тема 13. Разработка бизнес-плана телепроекта. 

письменная работа , примерные вопросы:

Студентам предлагается написать бизнес-план проекта, в котором отразить основные этапы

осуществления проекта, обосновав каждый.

Тема 14. Подготовка слушателями собственных бизнес-планов телепроектов и пилотных

выпусков телепроектов. Презентация и защита телепроектов и бизнес-планов. 

презентация , примерные вопросы:

Студенты готовят бизнес-план собственного/авторского проекта и представляют его в форме

презентации с защитой на практическом занятии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий по курсу "Организация и продюсирование

телепроизводства"

Практическое занятие � 1 (2 семестр) по теме: "Организация телевизионного производства".

Знакомство с телевизионным производством на одном из телеканалов РТ. Подготовка

интервью с ведущими продюсерами телеканала.

Практическое занятие � 2 (2 семестр) по теме: "Понятие телерынка и его инфраструктура".

Знакомство с основными характеристиками современного телерынка, включая региональные

телекомпании.

Практические занятия � 3-4 (2 семестр) по теме: "Основные этапы развития телевидения и

особенности формирования организационной и технической структуры телевизионного

вещания". Организация и проведение научной дискуссии. Подготовка научного доклада и

выступление с ним. Организация научной дискуссии с приглашением представителей ведущих

телеканалов и рекламных агентств Казани.

Практическое занятие � 5 (2 семестр) по теме "Понятие продюсера на телевидении и

телепроекта как основы продюсерской деятельности". Знакомство с особенностями

профессии продюсера с посещением продюсерских центров телеканалов РТ. Смотрение

теле- и видео материалов.

Практическое занятие � 6 (2 семестр) по теме "Телепроект и его наиболее значимые

признаки". Знакомство со спецификой телепромекта. Смотрение видео и телематериалов.

Практическое занятие � 7 (2 семестр) по теме "Классификация телепроектов". Знакомство с

различными телепроектами. Смотрение видео и телематериалов.

Практическое занятие � 8 (2 семестр) по теме "Пути разработки телепроекта: от

первоначального замысла до эфирной реализации". Выполнение практических задач по

разработки различных этапов телепроектирования.
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Практические занятия � 1-2 (3 семестр) по теме "Телевизионные технологии и

проектирование". Знакомство с основными телевизионными технологиями.

Практические занятия � 3-6 (3 семестр) по теме "Структурно-функциональные особенности

жанровых программ на телевидении". Знакомство со структурными и функциональными

особенностями телепрограмм. Выполнение лабораторных заданий.

Практическое занятие � 7 (3 семестр) по теме "Экономические и маркетинговые особенности

телепродукции". Знакомство с маркетинговыми мероприятиями, средствами и возможностями

маркетинга при телепродюсировании.

Практическое занятие � 8 (3 семестр) по теме "Бюджет телепроекта". Знакомство с

основными позициями бюджета проекта на телевидении.

Практическое занятие � 9 (3 семестр) по теме "Критерии оценки телепроектов". Знакомство с

критериями оценки телепроектов. Проведение экспертного анализа ведущих телепроектов по

разработанным опросникам.

Практическое занятие � 10 (3 семестр) по теме "Разработка бизнес-плана телепроекта".

Выполнение практических лабораторных заданий по разработке бизнес-плана телепроекта.

Практические занятия � 11-15 (3 семестр) по теме "Создание и презентация авторского

телепроекта". Подготовка слушателями собственных бизнес-планов телепроектов и пилотных

выпусков телепроектов. Презентация и защита телепроектов и бизнес-планов.

Примерные темы научных докладов

1. Телевидение высокой четкости - будущее СМИ.

2. Индивидуализация как основной фактор развития телепроектирования

3. Культура проектирования на телевидении.

4. Авторитарное телевидение: за и против.

5. Технологический детерминизм современного телевидения.

6. Сетевой канал - новая телевизионная реальность.

7. Коммерческое независимое телевидение России.

8. Массовый телевизионный продукт - критерий популярности телекалана.

9. Объемное безэкранное телевидение - будущее двадцатых годов ХХ1 века.

10. Гуманистические ценности общественного телевидения.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету

1.Предмет и задачи курса. Организация телевизионного производства как объект

исследования в современной теории журналистики.

2.Аспекты исследования телевизионного производства и института продюсерства.

3.Понятие телерынка и его инфраструктура: базовые характеристики.

4. Основные этапы развития телевидения и особенности формирования организационной и

технической структуры телевизионного вещания.

5. Модели телевещания. Устойчивые модели телевещания смешанного типа.

6.Развитие предпринимательства в сфере телевидения в России и за рубежом,

коммерциализация телевидения.

7. Государственное и коммерческое независимое телевидение, сетевые каналы.

8.Рынок измерений аудитории.

9. Понятие продюсера на телевидении.

10. Понятия телепроекта как основы продюсерской деятельности.

11.Телепродукция как товар. Форматы телепродукта.

12. Телепроект и его наиболее значимые признаки.

13. Классификация телепроектов.

14.Пути разработки телепроекта: от первоначального замысла до эфирной реализации.

15. Телевизионные технологии и проектирование.
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16. Структурно-функциональные особенности жанровых программ на телевидении.

17.Утреннее и ночное вещание на телеканалах.

18. Экономические и маркетинговые особенности телепродукции.

19.Верстка сетки вещания, репертуарная политика телеканала.

20.Жанровый состав телеканала.

21. Продакт плейсмент.

22.Бюджет телепроекта.

23.Критерии оценки телепроектов.

24. Разработка бизнес-плана телепроекта.

 

 7.1. Основная литература: 

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 495 с. (20 экз.)

Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 114 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5993

Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: - М.:

Аспект Пресс, 2011. - 346 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10116

Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 р.

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 (Под ред. Б. Добек-Островской и др.

Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы )

Сибрук Д. Nobrow? Культура маркетинга. Маркетинг культуры. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2012.

- 240 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2494

Сергиенко Е. А., Таланова Н. Н., Лебедева Е. И. Телевизионная реклама и дети. - М.: Изд-во

"Институт психологии РАН", 2013. - 184 с. (Фундаментальная психология - практике)

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10883

Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 226 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6012

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 334 с.(2 экз.)

Коммуникационный менеджмент / В.М. Шепель и др. - М.: Гардарики, 2004. - 350 с. (1 экз.)

Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. - М.: Юнити, 2004. - 238 с. (1 экз.)

Головко Б.Н. Информационный менеджмент массовой коммуникации. - М.: Трикста:

Академический Проект, 2005. - 284 с. (21 экз.)

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 398 с. (55 экз.)

Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и

медиапланирование. - М.: Дашков и К, 2012. - 487 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7793

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с

общественностью и журналистике : учебное пособие . - М.: Дашков и К, 2012. - 335 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7804

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное

пособие. - М.: Дашков и К, 2012. - 325 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7805

Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы. - М.: Аспект Пресс, 2011. -

177 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5980

Романов А.А. Массовые коммуникации : учебно-практическое пособие. - М.: Евразийский

открытый институт, 2010. - 177 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6395



 Программа дисциплины "Семинар "Организация и продюсирование телепроизводства и телевещания""; 031300.68 Журналистика;

Айтуганова М.Л. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86852214

Страница 14 из 15.

Романов А.А., Васильев Г.А., Каптюхин Р.В. Медиапланирование : учебно-практическое

пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. -242 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6399

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Визуальные коммуникации - www.Prdesign.com

Научно-культурологический журнал - http: // www.relga.ru

Независимый интернет-проект - www. designwar.net

Сайт о журналистике и журналистах - www. journalisti.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семинар "Организация и продюсирование телепроизводства и

телевещания"" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном и выходом в Интернет.

Учебная телевизионная лаборатория с камерой и монтажными.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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