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Пояснительная записка:  
 

Учебный курс «Аудиовизуальное продюсирование» - дисциплина, подготовленная 

авторским коллективом для магистерской программы «Медиапроизводство в креативных 

индустриях» факультета медиакоммуникаций НИУ «Высшая школа экономики».  

В контексте магистерской программы «Медиапроизводство в креативных 

индустриях» факультета медиакоммуникаций учебный курс «Аудиовизуальное 

продюсирование» выступает в роли дисциплины базовой части программы 

(профессиональный цикл, специальные дисциплины). 

Цель курса: сформировать у магистров понимание принципов создания 

современного аудиовизуального контента как системы последовательно применяемых 

технологий, ориентированных на запланированное воспроизводство отдельных выпусков 

медиапериодики.  

Основные задачи курса:  

• познакомить слушателей с системой форматных требований к аудивизуальному 

контенту;  

• дать представление о распределении усилий по созданию медиапроизведений 

между всеми участниками творческо-производственных групп;  

• ознакомить их с максимально широкой палитрой современных приемов и навыков, 

характерных для основных направлений создания аудиовизуальной продукции;  

• научить  пользоваться творческо-технологическим инструментарием, 

применяемым при создании оригинального контента в условиях поточного 

медиапроизводства, характерными особенностями которого является постоянный 

дефицит временных, информационных и финансовых ресурсов, а также 

использование синергии коллективного труда;  

• научить использовать ресурсы креативного контент-менеджмента, продуктивно 

встраиваться в сложные творческо-производственные отношения с коллегами, 

работать на общий результат, выстраивать личностно-профессиональные связи с 

членами группы, добиваться максимальной эффективности и отдачи общих 

затраченных усилий. 

Основной особенностью данного курса является такое его построение, которое 

позволит магистрам свободно реализовывать творческие, организаторские, технические и 
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маркетинговые задачи одновременно.  В связи с этим курс предполагает комплексный 

теоретико-практический подход и охватывает несколько направлений:  

• Общее представление о медиа как совокупности отраслей, производящих 
аудиовизуальный контент; 

• Понятие медийного формата применительно к радио, телевидению, интерактивным 
и другим СМИ; типизация форматов; 

• Углубленное представление о форматах на телевидении и радио; 

• Общее представление о современных креативных технологиях в области теле-, 
радио- и кинопроизводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Настоящий курс направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 
• готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

• способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса;место человека в историческом процессе, политической организации 
общества, использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2);  

• понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

• готовность и способность работать в коллективе, творческой команде (ОК-11); 
• способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОНК-4). 

• свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и родного -
национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 
профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций (ИК-
1); 

• ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в 
том числе понимание процессов конвергенции (ПК-3); 

• понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 
подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками производства 
текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией и т.п.); индивидуальную и 
коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) (ПК-21); 

• осведомленность о базовых отечественных и зарубежных профессиональных 
стандартах работы журналиста (ПК-22); 

• знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и техники 
процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 
структурно-композиционной специфики (ПК-25); 

• осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-
радиопрограмм, Интернет СМИ и мобильных медиа, ориентация в современной 
жанровой и стилевой специфике (ПК-28). 
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В результате изучения дисциплины магистрант должен:   
Знать 

• иметь представление о различных отраслях медиа, производящих аудиовизуальный 
контент, как то: телевидение, радио, кинопроизводство и др. 

• иметь представление о понятии «формат аудиовизуального произведения», 
находить отличительные признаки разных форматов и иметь представление о 
возможностях и ограничениях, накладываемых различными форматами в различных 
отраслях медиа; 

• иметь представление о современных технологиях производства контента в 
аудиовизуальных медиа, а также об основных этапах продюсирования; 

• иметь представление о послеэфирном сопровождении аудиовизуальной продукции, 
а также ее мультимедийного сопровождения на других вещательных платформах. 

уметь 
• уметь определять и формулировать тематику конкретного контента;  

• уметь создавать драматургическую основу аудиовизуальных форматов, 
композиции, принципах воздействия на зрительскую аудиторию; 

• уметь отбирать исходный материал, исходя из форматных редакционных 
стандартов; 

• владеть формами сценарной записи и иных вариантов вербализации 
аудиовизуального контента 

 
Формы организации учебного процесса: 

- проведение лекционных занятий; 
- проведение семинарских занятий, в основе которых - обсуждение творческих проблем и 
разбор кейсов из продюсерской практики в различных медиа; 
- домашние задания - написание материалов для сопровождения продюсируемого 
медипродукта; 
- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

Формы рубежного и итогового контроля знаний студентов 
 
Тип контроля Форма 

контроля 
Параметры  

Текущий 
 

Контрольная 
работа  

Тест  80 минут 

Эссе 3-4 тыс. слов 
Практические 
задания 

Работа с 
групповыми 
учебными 
проектами (2-3 
проекта у каждой 
группы)   

Домашнее 
задание 

Анализ программ 
(3)  

Итоговый Зачет  Письменная работа 
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Тематический план учебной дисциплины (1 -  4 модули) 

 

№ Название темы 
 

Всего 
часов 
 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 
 Лекции Семинары 

 Модуль 1. Основы 
продюсирования 
аудиовизуального 
контента 

44    

                                   Раздел 1. Продюсирование в аудиосредах.  

1.1. Аудиосреда и 
специфика ее создания 

4 4 0  

1.2. Специфика 
продюсирования в 
аудиосредах. 

4 4 0  

1.3.  Обзор программного 
обеспечение для 
формирования 
аудиоконта 

8 2 6 9 

1.4. Понятие целевой 
аудитории 

4 4 0  

1.5.  Принципы 
моделирования 
аудиосреды на основе 
потребностей целевой 
аудитории 

4 2 2 4 

                                             
                                                   Раздел 2. Продюсирование на телевидении 
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 Телевизионная 
программа как единица 
вещания 

4 4 0  

2.2. Создатели 
аудиовизуального 
контента (производящие 
компании)  

4 4 0  

2.3. Форматный контент на 
телевидении. Этапы 
производства 
аудиоизуального 
контента 

4 2 2 4 

          2.4.  Креативная 
составляющая 
производства контента: 
творческие профессии 

4 2 2 4 

          2.5. Профессиональный и 
пользовательский 
контент 

4 2 2 4 

 
 Модуль 2. 

Продюсирование на 
этапе сценарной 

проработки проекта  

40    

 
Раздел 3. Особенности продюсирования форматных телепроектов  

3.1. Понятие форматного 
сценария 

4 4 0  

3.2.  Создание оригинальных 
форматов 

4 2 2 4 

3.3. Адаптация лицензионных 
форматов 

4 4 0  

3.4. Продюсерская «библия» 
 

4 2 2 4 

3.5. Контент-менеджмент как 
отдельная профессия 

4 4 0  

3.6. Особенности 
программирования 
форматного 
аудиоконтента 

4 2 2 4 

 
Раздел 4. Особенности продюсирования радиостанций 

 
4.1. Российская специфика 

аудиопотребления. 
Целевые аудитории и их 
предпочтения 

4 4 0  

4.2. Создание конкурентных 
аудиосред: принципы 
программирования 
радиостанций 

4 4 0  
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4.3. Управление 
аудиоконтентом: методы и 
технологии 
контрпрограммирования 

4 2 2 4 

4.4. Как создать 
привлекательную 
аудиосреду: истории 
успехов и провалов 

4 2 2 4 

 

 Модуль 3. 
Продюсирование на 
этапе производства 
телепрограмм 

24    

                                  
Раздел 5. Специфика продюсирования процесса производства телепроектов 

 
5.1. Медиаканал как бизнес: 

производственная 
цепочка 

10 6 4 6 

5.2.  Продюсирование 
информационно-
развлекательного 
контента 

10 2 8 9 

5.3.  Продюсирование 
производственного 
процесса независимым 
продюсером.  

4 2 2 4 

 Всего: 24 часа.     

 Модуль 4.  
Продвижение проекта в 
международном 
медиапространстве.  

72    

Раздел 6.  Американская модель продюсирования аудиовизуальных проектов. 

6.1.  Пять стадий 
продюсирования 
проектов 

6 2 4 6 

6.2. Экономические аспекты 
продюсирования 

6 2 4 6 

6.3. Юридические аспекты 
продюсирования 

6 2 4 6 

6.4. Индустриальные аспекты 
продюсирования 

6 2 4 6 

Раздел 7 Продюсирование документального кино   

7.1.   Продвижение 
документального кино на 
российском 
телевизионном рынке 

8 6 2 4 

7.2. Продвижение 
документального кино на 
международном рынке 

8 6 2 4 
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7.3.  Продюсирование 
фестивального кино.  

8 6 2 4 

Раздел 8. Подюсирование игрового телекино и сериалов 

8.1.  Планирование бюджета и 
съемочного процесса в 
игровом кино 

8 6 2 4 

8.2. Взаимодействие 
режиссера и продюсера в 
игровом кино 

8 6 2 4 

8.3.  Особенности проката 
игрового кино 

8 6 2 4 

Всего 
часов  

 180   108 

 
Базовые учебники:   

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. 

Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008  

2. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2004. 
 

3. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и 
телевидения» и другим кинематографическим специальностям / под ред. 
В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

4. Браун Дж., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В 2-х 

томах. М.: Мир, 2002 

Структура итоговой оценки:  
 

Итоговая оценка складывается: 

• посещений занятий -20% 
• зачета- 50 % 
• текущих заданий -30% 

 

Итоговая оценка  по дисциплине  
  

Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з. 

Оитг.оц..=  20%+50%+30% 
 
 
                                  Формы организации учебного процесса: 
 
- проведение лекционных занятий; 
- проведение семинаров, в основе которых - обсуждение творческих проблем и разбор 
конкретных аудиовизуальных продуктов с точки зрения их формата и специфики 
продюсирования; 
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- домашние задания - написание заявок, сценариев, продюсерских планов, различного рода 
документов и. т.д.; 
- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала, разработке и 
производству проектов.  

 
 
 
 
 

Содержание программы  
Раздел 1. Продюсирование в аудиосредах. 

1.1. Аудиосреда и специфика ее создания.  

Что такое аудиосреда. Типы аудиосред. Аудио как объект арт-производства. Аудио в 

журналистике (журналистские жанры и формы). Формат радиостанции как 

аудиосреда: музыкальные, новостные, разговорные форматы. Аудио в интернете: 

sound maps  и пр. Выразительные средства радио. Звуки, шумы, слово, музыка на 

радио. Особенности воздействия звука на подсознание человека. Звуковые картины. 

Воздействие и особенности восприятия звуковых сред. Аудио в поисках новых форм.  

1.2. Специфика продюсирования в аудиосредах. 

Профессия, создающие аудиоконтент. Базовые знания аудиопродюсера. Базовые 

навыки аудиопродюсера. Продюсер шоу. Музыкальный редактор. Продюсер 

радиоканала. Смежные профессии: звукорежиссер, sound producer. Этапы и 

технологии производства аудиосред: арт-объекты, жанры, форматы, аудио в 

интернете. Компании-производители аудиоконтента. 

1.3. Обзор программного обеспечения для формирования аудиоконта.  

Обзор монтажных программ для работы со звуком. Базовые правила работы со 

звуком. Программы-генераторы плей-листов. Принцип работы. Особенности создания 

системы фильтров и отбора музыкального материала.  

1.4. Понятие целевой аудитории.  

Что такое целевая аудитория. Характеристики целевой аудитории: социально-

демографические, психотипические, поколенческие, характеристики стиля жизни и 

пр. Технологии работы с характеристиками целевой аудитории. Прием 

моделирования целевой аудитории. Как характеристики целевой аудитории влияют на 

отбор контента и его программирование. Нишевое vs широкоформатное. 

1.5. Принципы моделирования аудиосреды исходя из потребностей целевой 

аудитории.  

Формат радиостанции как аудиосреда. Музыкальное радио. Радио как саундтрек к жизни, 

стилежизненное СМИ, культурное зеркало, эскаписткий мир. Технологии моделирования 
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аудиосред. Звук в мультимедийных проектах. Звук в визуальных проектах. Типовые 

ошибки при моделировании аудиосред 

Литература к разделу:  

1. Браун Дж., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В 2-х 

томах. М.: Мир, 2002 

2. Кийт М. Радиостанция. М., 2001. 

3.   Маккой К. Вещание без помех. М., 2001.  

4. Пособие для программного директора национального общественного радио. М., 

2000. 

5.  Радио: музыкальное, новостное, общественное/под ред. Сухаревой В.А., 

Аллахвердова А.А. - М., 2001. 

 

 

                                          Раздел 2. Продюсирование на телевидении 

 

2. 1. Телевизионная программа как единица вещания.  

Телевизионная программа как единица вещания. Ее характеристики: канал вещания, место 

в сетке вещания, периодичность, хронометраж, жанр, тип. Расчетная аудитория 

программы, ее социально-демографические характеристики. Инструменты измерения 

аудитории. Рейтинги и доли. Выпуск программы как единичный телевизионный продукт, 

постоянно создающийся заново. Отличие производства выпуска телепериодики от 

производства телевизионного фильма. Необходимость производить оригинальный 

качественный контент ежедневно. Рекламная пауза как элемент программы. Шапка 

программы, ее узнаваемость, графическое оформление. Трансформация графики. Титры, 

их роль в оформлении программы. Бесшовное телевидение. Расширение границ 

программы – вертикальные и горизонтальные программные потоки. Особенности 

современного телесмотрения: «серфинг» как инструмент выбора передачи путем 

дистанционного перебора каналов.  

 

2.2. Создатели аудиовизуального контента (производящие компании)  

Традиционные производящие компании. Консервативность производителей, вещателей и 

аудитории. Инновации или дублирование. Создание контента – ключевой В2В процесс: 

компания продает контент каналу. Рекламодатель как основной клиент медиа-компании. 

Цель клиента: получить доступ к целевой аудитории конечных потребителей. 
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Конкурентная борьба за аудиторию при ограниченности ресурсов. Производители 

глобального контента. Библиотека форматов. Главенство редакторского отдела. 

Увеличение скоростей производства и распространения контента в Интернете. Переход от 

максимально широкого охвата аудитории к нишевизации. Discovery. «Цифровой дом 

потребителя», борьба за контроль над ним. Компенсирование убывания аудитории за счет 

увеличения числа родственных изданий. Растущая интенсификация контентного 

производства. Профессиональная репутация. 

 

2.3. Этапы производства аудиовизуального контента  

Производство успешного контента как цель любой медиакомпании. Типы программ: 

студийные – нестудийные, игровые – неигровые, сериальные – несериальные. Творческая 

составляющая технологической цепочки. Принцип Парето на ТВ ужесточен: 90:10. 

Жизненный цикл хитов и обычных программ. Живучесть инновационных проектов. 

Повторный показ, перезапуск, мерчендайзинг, сборники лучшего (дайджесты) – 

продление жизни хита. Развитие (ветвление) полюбившихся брендов. Традиционная 

система создания программы. Препродакш (рисерч, создание сценария, предсъемочная 

подготовка). Продакшн (съемка). Постпродакш (монтаж, озвучание, архивы, графика). 

Интерактивный продакшн сериалов. Пост-постпродакшн (промоушн, реклама, вторичное 

использование). Сложившаяся иерархия и установление зон ответственности. 

Нишевизация телепроизводства и изменение набора профессиональных компетенций в 

зависимости от тематической ниши и целевой аудитории.  

 

2.4. Креативная составляющая производства контента: творческие профессии 

Структура творческо-производственной группы. Профессии, связанные с созданием 

сценария или сценарного плана выпуска программы (люди, пищущие для телевидения): 

разработчики (рисерчеры); корреспонденты; авторы-сценаристы; авторы-рирайтеры; 

авторы-консультанты; редакторы литературные; редакторы на площадке; шеф-редакторы; 

художественные руководители программ; главные авторы; шоу-раннеры; главные 

редакторы компаний. Профессии, связанные с созданием телевизионного зрелища: 

визуализацией: режиссеры выпусков; режиссеры монтажа; режиссеры на съемочной 

площадке; режиссеры-постановщики. Вариативность структуры группы в зависимости от 

жанра создаваемого контента. Роли ведущих специалисты на разных этапах производства.  
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2. 5. Профессиональный и пользовательский контент 

Новые игроки на рынке контента (кабельное ТВ, Интернет, мобильные операторы). 

Создание хитов, ударного контента. Политика «длинного хвоста», ориентированного на 

узкие нишевые аудиторные группы. Традиционный профессионально созданный контент 

и пользовательский, любительский контент. Бесплатный контент. Признание в обществе и 

финансовое вознаграждение. Задача удержания интереса аудитории в будущем.  

 

Модуль 2. Продюсирование на этапе сценарной проработки проекта  

Раздел 3. Особенности продюсирования форматных телепроектов 

 
3. 1. Понятие форматного сценария  

Понятие «телевизионный формат». Дискуссия о форматах и жанрах. Телевизионные 

жанры. Телевизионные форматы. Формат как способ позиционирования отдельной 

программы. Формат как набор технологий. Редактор как носитель формата. Форматные 

ограничения. Форматные условия как готовые лекала. Психологические сложности 

работы в условиях форматного производства. Единичность отдельных выпусков 

телепродукции. Универсальность форматных признаков, узнаваемость программ.  

 

3.2. Создание оригинальных форматов  

Создание формата. Проектный подход. Продюсерское видение. Создание заявки. 

Создание сценарной конструкции. Сценарные модули. Создание «пилота». Фокус-группы 

и другие способы испытания «пилота». Российские форматы «КВН» и «Что? Где? 

Когда?». Создание формата. Разные форматы с общей тематикой. Формат как способ 

оптимизации трудозатрат. Временные и другие выигрыши форматных производств. 

Постоянное удорожание качественного уникального контента. Тенденция к нишевизации 

форматов, ориентированных на более узкую целевую зрительскую группу. «Звездные» и 

незвездные форматы. Переформатирование. 

 

3.3. Адаптация лицензионных форматов  

Тенденция последнего десятилетия. Особенности национальной адаптации: бесплатное 

клонирование на ранних этапах. Копирование контента без копирования технологий  его 

производства. «Последний герой» как пример качественной адаптации лицензионного 

формата. Русификация формата. Встраивание в иностраннный формат российских блоков. 

«Галилео» как пример превращения лицензионного формата в общенациональный 
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продукт. Повышение качества и рост компетенций всех участников творческо-

производственного процесса. Форматные ограничения и их преодоление в ходе адаптации 

форматов. Обратная связь между форматом-оригиналом и форматом-адаптацией. 

Менталитет национальной аудитории, ее преференции и отторжения.  

 

3.4. Продюсерская «библия» как свод форматных правил 

Появление «продюсерских гидов или «библий» на сериалах-длинномерах. Необходимость 

фиксировать приметы формата в условиях смены творческих кадров. Программная 

«библия» как свод правил, касающихся драматургических приемов и форматных 

ограничений. «Библия» как закрытый внутрикорпоративный документ. Разделы «библии». 

Появление новой профессии: составитель программной «библии». «Библия» как кодекс 

отдельной программы. Формализация требований, ранее существовавших в устном 

варианте. Библия для игрового вертикального сериала. Библия для неигровой научно-

развлекательной программы. Библия для студийной программы. Многовариантность 

«библий» как нормативных документов. Модификация «библий» в ходе жизненного 

цикла программы. 

 

3. 5. Контент-менеджмент как отдельная профессия 

Связь между высокой организованностью творческого процесса и его эффективностью. 

Заорганизованность против творчества, соблюдение баланса. Работа с уникальными 

специалистами, особый подход к ним. Сочетание материальных и нематериальных 

стимулов и мотиваций. Личная ответственность сотрудников за эфирные выходы. 

Управление созданием контента как конкурентное преимущество. Обучение творческих 

кадров внутри компании. Обучение творческих кадров за рубежом. Традиционное 

отделение редакторских отделов от финансовых инструментов. Опыт ВВС. Обучение 

творческих сотрудников менеджерским навыкам. Позиция редактора-продюсера. 

Национальная специфика управления творческими кадрами. Примат режиссера. Синергия 

компетенций. Сложность привлечения количественных показателей для внедрения 

качественных стандартов творческих процессов. Значение бренда конкретного продукта. 

 

Литература к разделу:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала / Аннет Айрис, Жак Бюген; [пер.с англ. Ю.А.Константинова, Д.И.Эркенова]. 

М.: Издательский дом «Университетская книга»: АНО «ШКИМБ», 2010  
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2. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. 

Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008  

3. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 

4. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2004. 
 

5. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и 
телевидения» и другим кинематографическим специальностям / под ред. 
В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

 
6. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований 

«Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. 
 

7. Телерекламный бизнес / Сост. и общ. ред. В.П. Коломиец. М.: МИР, 2001 

 

Раздел 4 Особенности продюсирования радиостанций 

 

4.1. Российская специфика аудиопотребления. Целевые аудитории и их 

предпочтения. 

 Особенности радиоаудитории. Вкусы и предпочтения российской аудитории в 

разных возрастных группах. Особенности восприятия аудиоконтента. Инфортейнмент. 

Места прослушивания и особенности потребления.  

4.2. Создание конкурентных аудиосред: принципы программирования 

радиостанций.  

 Базовые принципы программирования. Элементы сетки вещания: типы, 

хронометражи, периодичность. Специфика их расстановки в сетке вещания. Сетка 

вещания часа/дня/недели/выходного дня. Тематическое планирование. Сетка вещания 

музыкальной радиостанции. Сетка вещания информационной радиостанции. Сетка 

вещания разговорной радиостанции. Характеристики времени суток.  Биоритмы человека, 

стиль его жизни, время подъема, время отбоя, время перерывов на обед, семейный 

просмотр телевизора, время, проведенное в машине. «Теория четвертей». Темпоритмовые 

характеристики вещания. Теория вещательного шага. 

4.3. Управление аудиоконтентом: методы и технологии контрпрограммирования.  

Основы программирования музыки. Программирование рекламы. 

Программирование выпусков новостей. Программирование элементов оформления эфира. 

Программирование Методы конкурентной борьбы в эфире. Технологии 
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контрпрограммирования. «Программы-зацепки». Звуковое оформление эфира. Ротация 

информационного контента. Голоса и имиджи. Сервисные элементы в эфире. 

4.4. Как создать привлекательную аудиосреду: истории успехов и провалов. 

 Характеристики аудиосреды. Методы позиционирования аудиосреды. Ошибки при 

производстве аудиосред. Дробность, теория хронометража. Языковая коммуникация 

коммерческого радио. Визуализация аудиосреды: типовые ошибки.  

Литература к разделу:  

1. Браун Дж., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В 2-х 

томах. М.: Мир, 2002 

2.  Пособие для программного директора национального общественного радио. М., 2000. 

3. Радио: музыкальное, новостное, общественное/под ред. Сухаревой В.А., Аллахвердова 

А.А. - М., 2001. 

4. Федутинов Ю.Ю. Независимое радиовещание: уроки успеха. М., 1997. 

5. Lynch J, Gillispie G. Process and Practice of radio Programming. Boston, 1998 

6. Norberg E. Radio programming. Tactics and Strategy. - Boston, 1996                                        

 

Модуль 3 Продюсирование на этапе производства телепрограмм  

 

Раздел 5. Специфика продюсирования процесса производства телепроектов 

5.1. Медиаканал как бизнес: производственная цепочка 

Видение и стратегия бизнеса: капитализация, прибыльность, объем финансирования. 

Маркетинг: целевая аудитория, коммуникация ценностей, подходы к позиционированию, 

бюджет, экспертиза, программирование , дизайн, продвижение. 

Закупки: критерии и селекция закупных продуктов, контракты, бизнес-отношения с 

поставщиками программ, бюджет закупок.  

5.2. Продюсирование производства информационно-развлекательного контента 

Организация: корпоративное управление, лидерство, подходы к оперативному 

управлению, кадры, навыки, система отчетности.  

Собственное производство: инвестиционный бюджет, экспертиза, программа развития.  

5.3. Продюсирование производственного процесса независимым продюсером. 

Подготовка: Отталкиваемся от истории, ее героев, места. Будет ли использован архив? 

Голос за кадром или ведущий?  
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Пытаемся построить расписание: Сколько дней на исследование? Сколько дней займут 

сами съемки? Где монтируем и как долго? Есть ли ограничители как-то: 

время/место/герой привязаны к определенным событиям или время сдачи в эфир? 

Оценка технических деталей: Длина фильма. На что снимаем? Сколько человек в 

съемочной группе? Пропорция полезного к снятому? Сколько/куда поездок? Носители? 

Литература к разделу:  

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. 

Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008  

2. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 

3. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим 

кинематографическим специальностям / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. 

Падейского, В.И. Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008  

 

Раздел 6. Американская модель продюсирования аудиовизуальных проектов 

6.1. Пять стадий продюсирования проектов 

Идея (проработка проекта), план (препродакшн), съемки (продакшен), готовый продукт 

(постпродакшн), завершение проекта и продвижение.  

6.2. Экономические аспекты продюсирования 

Система контрактов с членами съемочной группы, актерами. Работа с профсоюзами. 

Аренда техники и помещений.  Заключение сделок. Гранты на производство проектов. 

Государственный заказ.  

6.3. Юридические аспекты продюсирования 

Владение авторским правами. Покупка авторских прав. Разрешение на использование. 

Защита авторских прав.  

6.4. Индустриальные аспекты продюсирования  

Продюсерские центры и их миссия. Инвесторы и инвестиционный план. Типология 

продюсерских центров. Сотрудники продюсерского центра. Юридический статус. 

Лицензия частного предпринимателя. Налоги. Страхование компании.  

Литература к разделу:  

1. Браун Дж., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В 2-х томах. 

М.: Мир, 2002 
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2. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2003  

3. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. Б.С. 

Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008  

8. Хант Л. Основы телевизионного брэндинга и эфирного промоушна. М.: Престиж, 

2004  

9. Bluementhal H.J. This Business of Television, 1991 

10. Mitchell Leslie. Production Management for Television. 2009 

 

Раздел 7. Продюсирование документального кино 

7.1. Продвижение документального кино на российском телевизионном рынке. 

Документальное кино в программной сетке универсальных телеканалов.  Нишевые 

каналы документального кино. Цикловые документальные программы.  

7.2. Продвижение документального кино на международном рынке 

Работа с иностранными продюсерами. Сопродюсеры (российский и иностранный). 

Иностранные гранты на производство проектов. Поиск фондов. Веб-сайт.  

7.3. Продюсирование фестивального кино 

Создание промо-ролика и тейлера. Исследование рынка и поиски подходящего фестиваля. 

Подача фестивальных заявок. Специалисты по пиару и стратегии представления продукта 

на фестивале.  Задачи фестивальное презентации. Пресс-релиз 

 

Литература к разделу:  

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

обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим 

кинематографическим специальностям / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. 

Падейского, В.И. Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008  

2. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. М: Изд-во ТРИУМФ, 2004 

3. Муратов С.А. Документальный телефильм. Незаконченная биография. М, 2009 

4. Новикова А. А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы 

воздействия. СПб., 2008  

 

Раздел.  8 Продюсирование игрового телекино и сериалов 
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8.1. Планирование бюджета и съемочного процесса в игровом кино 

Особенности планирования бюджета игрового кино и сериалов. Рентабельность проектов. 

Павильон, декорации, гримеры, костюмеры и другой персонал постановочного проекта.  

8.2. Взаимодействие режиссера и продюсера в игровом кино 

Кто главный? Типы взаимодействия. Ответственность финансовая и творческая. Смена 

режиссера на проекте. Кастинг актеров. Организация кастингов. Работа с агентами 

актеров и режиссеров.  

8.3. Особенности проката игрового кино и сериалов.  

Кинофильм в сетке телеканала. Место телесериалов разного типа в программе 

телеканалов. Прокат кинофильмов в кинотеатре.  

Литература к разделу:  

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

по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим 

специальностям / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008  

2. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. М: Изд-во ТРИУМФ, 2004 

3. Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д. Дондурей. М.: Искусство кино, 2007  

 

Список литературы. 

Обязательная:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала / Аннет Айрис, Жак Бюген; [пер.с англ. Ю.А.Константинова, Д.И.Эркенова]. 

М.: Издательский дом «Университетская книга»: АНО «ШКИМБ», 2010 

2. Астахов П.А. Справочник журналиста и руководителя СМИ/ П.А.Астахов. М.: 

Эксмо, 2008 

3. Бард А., Зодерквист Я. NETОКРАТИЯ. / Пер. с англ. В.Мишучкова. СПб: 

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 

4. Браун Дж., Коул У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. В 2-х 

томах. М.: Мир, 2002 

5. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований 

«Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002 
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6. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2003  

7. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект 

пресс, 2004. 

8. Засурский Я.Н. Телерадиоэфир: история и современность. М.: Аспект пресс, 2005 

9. Засурский Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре 

российского общества // Средства массовой информации России: Учеб. пособие для 

студентов вузов / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; Под ред. Я.Н. 

Засурского. М.: Аспект Пресс, 2006  

10. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

М.М.Лукиной. М., Аспект Пресс, 2010 

11.      Кийт М. Радиостанция. М., 2001. 

12.      Маккой К. Вещание без помех. М., 2001.  

13. Качкаева А.Г. Трансформация российского ТВ // Средства массовой информации 

России: Учеб. пособие для студентов вузов / М.И. Алексеева, Л.Д.Болотова, 

Е.Л.Вартанова и др.; Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2006. С. 298-322.   

14. Келлисон К. Продюсирование на телевидении: практический подход / Пер. с англ. 

Б.С. Станкевич; науч. ред. В.Е. Максимов. Минск: Гревцов Паблишер, 2008  

15. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект-пресс, 2009. 

16. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим 

кинематографическим специальностям / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. 

Сидоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008  

17. Муратов С.А. Документальный телефильм. Незаконченная биография. М, 2009 

18. Новикова А. А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы 

воздействия. СПб., 2008  

19. Поберезникова Е.В. Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле общения. 

М.: Аспект Пресс, 2004 

20.  Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и 
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другим кинематографическим специальностям / под ред. В.И.Сидоренко, П.К.Огурчикова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

21.    Пособие для программного директора национального общественного радио. М., 

2000. 

22.   Радио: музыкальное, новостное, общественное/под ред. Сухаревой В.А., 

Аллахвердова А.А. - М., 2001. 

23. Рожков И.Я. Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. М.: РИП-холдинг, 2006 

24 . Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. М: Изд-во ТРИУМФ, 2004  

25.  Смирнов В.В. Формы вещания.  М., 2002. 

26. Сухарева В. По ту сторону эфира.// «Отечественные записки», №4, 2003. С.362-371.  

27. Федутинов Ю.Ю. Независимое радиовещание: уроки успеха. М., 1997. 

28. Бубукин А.В. Эфирные тайны.  Новосибирск, 2003. 

 

Дополнительная:  

1. Российское телевидение: между спросом и предложением/ Под ред. А.Г. 

Качкаевой, И.В. Кирия. М.: Элиткомстар, 2007 

2. Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и 

борются за лидерство / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

3. Творческий телевизионный менеджмент // Сборник по материалам семинара 

«Творческий менеджмент телевизионных станций». Сост. Вагнер Д., Гринберг П., Марков 

Ш. М., 1994 

4. Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д. Дондурей. М.: Искусство кино, 2007  

5. Телевизионная журналистика: Учебник для вузов (под ред. Кузнецова Г.В., Цвик 

В.Л., Юровского А.Я.) Изд. 5-е, перераб., доп., 2005 

6. Телерекламный бизнес / Сост. и общ. ред. В.П. Коломиец. М.: МИР, 2001 

7. Хант Л. Основы телевизионного брэндинга и эфирного промоушна. М.: Престиж, 

2004  

8. Цифровизации телерадиовещания: опыт перехода в России и в мире / Под ред. А.Г. 

Качкаевой М.: Элиткомстар, 2008  

9. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные / под ред. А.Г.Качкаевой. – М.:, 2010 
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Bignell Jonathan. An Introduction to Television Studies, 2004 

10. Bluementhal H.J. This Business of Television, 1991 

11. DiMaggio Madeline/ How to Write For Television, 1990 

12. Lynch J, Gillispie G. Process and Practice of radio Programming. Boston, 1998 

13.  Mitchell Leslie. Production Management for Television. 2009 

14. Norberg E. Radio programming. Tactics and Strategy. - Boston, 1996                                        

15. Syd Field Screenplay:The Foundations of Screenwriting, 2010. 

 


