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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-
четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Креативное продюси-
рование телеканала», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 «Медиа-
коммуникации», обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 
• Образовательной программой 42.03.05 «Медиакоммуникации»;  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Медиаком-
муникации», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Креативное продюсирование телеканала» являются: 
- познакомить студентов со спецификой работы креативного продюсера телеканала; 
- отработать навыки решения типовых задачи креативного продюсера телеканала. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
Для специализации «Медиакоммуникации» настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Социология 
• История и теория культуры 
• Правовое и этическое регулирование медиа 
• Основы драматургии 
• Медиаменеджмент 
• Медиамаркетинг 
• Медиаэкономика 

Компетенция Код по 
ОС ВШЭ 

Уровень 
формирова-
ния компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 
освоения (показа-
тели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

Способен оцени-
вать потребность 
в ресурсах и пла-
нировать их ис-
пользование при 
решении задач в 
профессиональ-
ной деятельности 

УК-4  Оценивает по-
требность в ресур-
сах и планирует 
их использование 
при решении за-
дач в сфере креа-
тивного продюси-
рования телека-
нала 

Лекции, се-
мианры, решение 
кейсов, деловые 
игры, работа в ма-
лых проектных 
группах, публич-
ная презентация и 
защита идей 

Оценка ра-
боты на лек-
циях и семи-
нарах, экза-
мен 

Способен прини-
мать участие в 
проектировании 
концепций медиа-
проектов и их ре-
ализации в каче-
стве координа-
тора 

ПК-10    Принимает уча-
стие в проектиро-
вании креативных 
концепций телека-
нала и их реализа-
ции в качестве 
продюсера 

Лекции, се-
мианры, решение 
кейсов, деловые 
игры, работа в ма-
лых проектных 
группах, публич-
ная презентация и 
защита идей 

Оценка ра-
боты на лек-
циях и семи-
нарах, экза-
мен 

Способен разра-
батывать и прово-
дить публичные 
презентации ме-
диапроектов и  
проектов в сфере 
культуры 

ПК-14  Разрабатывает и 
проводит публич-
ные презентации 
креативных кон-
цепций телека-
нала и  проектов в 
рамках телеканала 

Лекции, се-
мианры, решение 
кейсов, деловые 
игры, работа в ма-
лых проектных 
группах, публич-
ная презентация и 
защита идей 

Оценка ра-
боты на лек-
циях и семи-
нарах, экза-
мен 

Способен отсле-
живать тенденции 
развития отече-
ственного и зару-
бежных медиа-
рынков и рынков 
культуры и ис-
пользовать дан-
ные тенденции в 
профессиональ-
ной деятельности 

ПК-18  Отслеживает тен-
денции развития 
отечественного и 
зарубежных меди-
арынков и рынков 
культуры и ис-
пользует данные 
тенденции в реше-
нии задач креа-
тивного продю-
сера телеканала 

Лекции, се-
мианры, решение 
кейсов, деловые 
игры, работа в ма-
лых проектных 
группах, публич-
ная презентация и 
защита идей 

Оценка ра-
боты на лек-
циях и семи-
нарах, экза-
мен 
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• Управление проектами 
• Современные телевизионные форматы 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями, по-

лученными в результате освоения дисциплин Социология, История и теория культуры, Правовое и 
этическое регулирование медиа, Основы драматургии, Медиаменеджмент, Медиамаркетинг, Медиа-
экономика, Управления проектами, Современные телевизионные форматы согласно ФГОС/ ОС НИУ 
ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-
плинами в  матрице компетенций образовательной программы «Медиакоммуникации». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные 
часы Самостоя-

тельная ра-
бота Лек-

ции 
Семи-
нары 

1 Организационная структура телеиндустрии 2 2 0 0 
2 Потребности современной телеаудитории 14 2 4 8 
3 Экспресс-брендинг и лица телеканала 17 3 6 8 
4 Источники контента и программирование эфира 14 2 4 8 
5 Нейминг телеканала 2 1 1 0 
6 Эфирное промо 47 4 5 38 
7 Графический дизайн телеканала 10 2 0 8 
8 Спонсорские интеграции в проекты канала 8 2 0 6 
 ИТОГО 114 18 20 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

4 год Параметры 
1 

Текущий Домашние 
задания и за-
дания, вы-
полняемые 
на занятиях 

* Групповая работа. Задания должны выполняться, а 
результаты предоставляться в строго отведённые на 
занятиях сроки.  

Итого-
вый 

Экзамен 
 

1 Групповая работа. На экзамене студенты презен-
туют проект телеканала. На каждую презентацию 
отводится не менее 30 минут. Оценки выставляются 
в течение часа после презентации всех проектов. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
На текущем и завершающем контроле студент должен своевременно представить выполнен-

ные задания. Выполненные задания должны соответствовать современным тенденциям в области те-
левизионного контента, обладать согласованностью отдельных элементов между собой, (отсутствие 
противоречий); предложенные идеи и креативные решения должны быть небанальными, оригиналь-
ными, масштабируемыми и жизнеспособными. Студенты должны демонстрировать осведомлённость 
об аналогичных проектах и креативных решениях в рамках выполненных проектов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и округ-
ляются арифметическим способом. 
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Дистанционное обучение по дисциплине невозможно. 
Оценки выставляются проектным группам. 

 

8 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1 Организационная структура телеиндустрии 
 
Раздел 2 Потребности современной телеаудитории 
 
Раздел 3 Экспресс-брендинг и лица телеканала 
 
Раздел 4 Источники контента и программирование эфира 
 
Раздел 5 Нейминг телеканала 
 
Раздел 6 Эфирное промо 
 
Раздел 7 Графический дизайн телеканала 
 
Раздел 8 Спонсорские интеграции в проекты канала 
 
Количество часов аудиторной работы, общий объем самостоятельной работы и распределение 

самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по теку-
щему контролю, подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней ра-
боты, задаваемой на семинарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое 
представлены в п. 5. 

Литература по темам соответствует списку, приведенному в п. 12.2.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии представ-

лены в п. 3. 

9 Образовательные технологии 
Лекции, семинары, решение кейсов, деловые игры, работа в малых проектных группах, пуб-

личная презентация и защита идей. 

10 Оценочные средства для текущего и итогового контроля и аттестации сту-
дента 
На первом занятии студенты делятся на проектные группы по 4-6 человек. Каждая проектная 

группа в течение курса разрабатывает один проект телеканала. Студенты, не распределившиеся по 
проектным группам самостоятельно до начала второго занятия (третьей пары), автоматически объ-
единяются в одну проектную группу. 

Все оценки по курсу выставляются проектным группам, т.е. все участники одной проектной 
группы получают одни и те же оценки. В ходе курса на лекциях и семинарах студентам предлагаются 
задания, каждое из которых оценивается по 10-балльной шкале. Часть заданий необходимо выпол-
нить прямо на занятии, часть заданий выполняется во внеучебное время, а результаты презентуются 
на занятиях.  

Список оцениваемых заданий: 
• портрет целевой аудитории (текстовое описание и фото-референсы) 
• список инсайтов целевой аудитории 
• описание стиля жизни и распорядка дня целевой аудитории 
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• главное обещание (большую идею) бренда телеканала 
• атрибуты бренда телеканала 
• список готового контента, соотнесённого с атрибутами бренда телеканала 
• минимум 3 разработки (форматных заявки) собственных телепроектов, соотнесённых с атри-
бутами бренда телеканала 

• видеогалерею потенциальных ведущих канала, соотнесённых с атрибутами бренда 
• креативный брифы и ТЗ на графические пакеты минимум двух новых форматов телеканала 
• типовую вёрстку типовой недели 
• креативный бриф и ТЗ на айдентику, дизайн и промостиль телеканала с обязательными визу-
альными и звуковыми референсами 

• название и варианты логотипа телеканала 
• креативный бриф и ТЗ на проморолик (дженерик) телеканала 
• готовый проморолик (дженерик) телеканала 
• креативный бриф и ТЗ на проморолик (дженерик) главного проекта телеканала 
• готовый проморолик (дженерик) главного проекта телеканала 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Главным критерием оценивания задания является своевременность его выполнения. На вы-

полнение задания отводится время, по истечении которого преподаватель имеет право сам опреде-
лить очередность отвечающих. Если по истечению отведённого времени проектная группа получает 
приглашение представить результаты выполненного задания, но отсутствует или не готова предста-
вить результаты выполненного задания, это задание (задания) для этой проектной группы автомати-
чески оценивается в 0 баллов. Возможность «пересдать» или «досдать» такие задания не предусмот-
рена. 

Оценки за выполненные на семинарах и лекциях задания преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Перед итоговым контролем (экзаменом) все эти оценки суммируются и делятся на коли-
чество заданий. Полученная оценка не округляется и является накопленной оценкой по курсу – Она-

копл..  
 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.= (Озадание №1 + Озадание №2 + Озадание №3 +…+ Озадание №n) / n 

где n – количество заданий, предложенных к выполнению проектной группой на лекциях и 
семинарах. 

 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт. = 0,7*Онакопл. + 0,3*Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, к бли-
жайшему целому числу.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Базовый учебник по дисциплине отсутствует, студентам буду предоставленные презентации 

с лекционным материалом. 
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12.2 Основная и дополнительная литература 
 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями. Реализация творческого потенциала 
/ Пер. С англ. Ю. Константинов, Д. Эркенов. М., 2010. 

2. Астахов И.А. Программирование эфира как элемент телевизионного менеджмента // Рос-
сия и социальные изменения в современном мире: сб. статей аспирантов. М.: Макс Пресс, 
2004. С. 76-78. 

3. Боно, де Э. Латеральное мышление. М., 2012.  
4. Голденберг Д., Бойд Д. Творчество в рамках. М., 2014.  
5. Дашевская И. Масс Медиа: Программирование на ТВ. 2009. 

http://www.broadcasting.ru/articles2/content/mass-media-programmirovanie-na-tv 
6. Коломиец В.П., Полуэхтова И.А. Российское телевидение: индустрия и бизнес. М.: Ана-
литический центр «Видео Интернешнл», 2010. 

7. Коломиец Т.В. Невидимые творцы телевизионного эфира. Часть 1 // «Broadcasting. Теле-
видение и радиовещание». 2010. №3. 
http://www.broadcasting.ru/articles2/humanit/nevidimie-tvorci-televizionnogo-efira-1. 

8. Коломиец Т.В. Невидимые творцы телевизионного эфира. Часть 2 // «Broadcasting. Теле-
видение и радиовещание». 2010. №4. 
http://www.broadcasting.ru/articles2/humanit/nevidimie-tvorci-televizionnogo-efira-2. 

9. Криволуцкий Ю., Малышев В.  Продюсерство. Управленческие решения. М.: Юнити-
Дана, 2012. 

10. Лебедев В.С. CRAFT: Как создавать большие идеи. М., 2017. Т. 1, Т. 2. 
11. Левитт С., Дабнер С. Фрикомыслие. Нестандартные подходы к решению проблем. М., 
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12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор и компьютер с возможностью воспроизводить все видеофайлы, открывать файлы 

pptx и воспроизводить встроенные в презентации видео. 
  

 


