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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семинар», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 подготовки бакалавра, обучаю-

щихся по образовательной программе «Журналистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 «Журнали-

стика», уровень бакалавр утвержденным в 2014 году. 

 Образовательной программой по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», уро-

вень бакалавр утвержденным в 2014 году.  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», уровень бакалавр утвержденным в 2014 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов углубленных знаний о практике работы журналиста в качестве 

репортера и интервьюера на телевидении.  

 Развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки репортажа 

без закадрового текста. 

 Формирование углубленных умений в создании информационного видео продукта без закад-

рового текста. 

 Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке видео продук-

та. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать этапы и процессы подготовки и производства видеопродукта для телевизион-

ных программ и интернет-ресурсов без закадрового текста. 

 Уметь находить актуальные и значимые поводы для тем репортажей, искать, прове-

рять и систематизировать информацию по теме репортажа, работать с источниками информации, 

проверять достоверность фактов, составлять вопросы для видеоинтервью, составлять в логиче-

ский рассказ записанные синхроны, использовать выразительные средства видеоинформации.  

 Составлять перспективный план съемок и сценарный план, вести деловую переписку, 

продюсировать съемки.  

 Знать технологические нормы производства видеосюжетов, монтировать, создавать 

простое графическое оформление, приобрести навыки работы с телевизионным звуком.  

 Вести репортажные съемки. 

 Анализировать результаты индивидуальной и командной работы, представлять ре-

зультаты своей работы, работать в команде, ориентироваться в современном информационном 

пространстве.  

 Анализировать и понимать современные тенденции медиасферы, использовать про-

граммное и техническое обеспечение для решения поставленных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

(формулировка из ОС) УК- 

..(СК-

…) 

[Глаголы-подсказки, даны 

по мере повышения уров-

ня освоения: дает опреде-

ление, воспроизводит, 

распознает, использует, 

демонстрирует, владеет, 

применяет, представляет 

связи, обосновывает, ин-

терпретирует оценивает] 

Групповая работа, 

мастер-классы 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синте-

за. 

УК-3 Решает различные про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности связан-

ные с подготовкой и вы-

пуском печатной и аудио-

визуальной продукции. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в профессио-

нальной деятельности. 

УК-4 Оценивает потребности в 

ресурсах и планирует их 

использование при вы-

полнении поставленных 

задач.  

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Групповая работа 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе си-

стемного подхода). 

УК-5 Находит, оценивает и ис-

пользует информацию из 

различных источников 

при подготовке специаль-

ного репортажа и интер-

вью.  

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Работа на семи-

нарах 

 Мастер-классы 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен работать в команде. УК-7 Умеет работать в команде 

и распределять задачи во 

время подготовки проек-

тов. 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из це-

лей и ситуации общения. 

УК-8 Грамотно строит комму-

никацию исходя из целей 

и ситуаций, с которыми 

сталкивается во время 

подготовки к интервью и 

в процессе работы над 

репортажем 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен создавать журна-

листские публикации, учиты-

вая особенности их содержа-

тельной и структурно-

композиционной 

специфики, задач и мето-

дов, технологии и техники 

производства, а также требо-

вания качественной подачи 

ПК-11 Создает журналистские 

публикации и учитывает 

особенности их содержа-

тельной и структурно-

композиционной специ-

фики, контролирует нали-

чие ссылок на источники. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

информации (точность, досто-

верность, наличие ссылок на 

источники, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм 

в представлении точек зрения 

и т.д.). 

Способен выбрать и сформу-

лировать актуальную тему 

материала, сформировать за-

мысел (или сделать сценар-

ную разработку), определить 

дальнейший ход работы 

ПК-15 Выбирает и формулирует 

актуальные темы для 

журналистских материа-

лов. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен готовить журна-

листские публикации на осно-

ве использования средств рус-

ского (и родного — нацио-

нального) языка, письменной 

и устной речи. 

ПК-17 Готовит журналистские 

материалы по выбранной 

теме,  на основе использо-

вания средств русского 

языка, письменной и уст-

ной речи. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен, используя новые 

технологии, редактировать 

печатный текст, аудио-, ви-

део- или интернет-материал и 

др., приводить его в соответ-

ствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, техноло-

гическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных 

типов. 

ПК-18 Использует новые техно-

логи при подготовке ин-

тервью и специальных 

репорта, редактирует ма-

териалы в соответствии с 

нормами и стандартами, 

форматами, стилями, тех-

нологическими требова-

ниями, принятыми в СМИ 

разных типов. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен участвовать в кол-

лективном анализе деятельно-

сти СМИ и анализировать ре-

зультаты собственной 

работы (профессиональная 

рефлексия). 

ПК-22 Участвует в коллективном 

анализе деятельности 

СМИ и анализирует ре-

зультаты собственной ра-

боты о время защиты ито-

говых проектов. 

 Защита проектов Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен привлекать к со-

трудничеству со СМИ пред-

ставителей различных сегмен-

тов общества (слоев и групп 

населения, экспертов, работ-

ников государственных и об-

щественных организаций) для 

обеспечения баланса интере-

сов и мнений в контенте 

СМИ. 

ПК-27 Привлекает к сотрудниче-

ству со СМИ представи-

телей различных сегмен-

тов общества, использует 

полученные связи при 

подготовке и производ-

стве аудио-визуальной 

продукции. 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Мастер-классы 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 

Способен определять акту-

альность информационного 

повода, обрабатывать матери-

ал с точки зрения достоверно-

сти, доступности, логичности 

и стандарта организации ин-

формационного потока в ра-

ПК-28 Определяет актуальность 

информационного повода, 

работает с источниками 

информации, проверяет 

достоверность фактов во 

время подготовки аудио-

визуальных материалов. 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Работа на семи-

нарах 

Домашние задания 

(репортажа без 

ЗКТ). 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

боте с другими участниками 

производства текстов СМИ 

(привлекаемыми авторами, 

аудиторией) при подготовке 

их материалов к публикации. 

Способен готовить материалы 

к выходу в эфир в соответ-

ствии с технологическими 

стандартами. 

ПК-31 Подготавливает материа-

лы выходу в эфир и при-

держивается технологиче-

ских стандартов и стан-

дартов выбранного изда-

ния. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(производство ре-

портажа без ЗКТ). 

Способен участвовать в про-

изводственном процессе вы-

хода издания, теле-, радио-

программы (верстке номера 

или программы, монтаже 

аудио-, видеоматериала и т.п.) 

в соответствии с технологиче-

ским циклом на базе совре-

менных технологий. 

ПК-32 Участвует в производ-

ственном процессе выхода 

издания, понимает и со-

блюдает технологические 

стандарты, использует 

современные технологии 

при подготовке репорта-

жей и интервью. 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Мастер-классы 

Домашние задания 

(производство ре-

портажа без ЗКТ). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору и читается на третьем 

курсе бакалавриата ОП «Журналистика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовые инструменты журналистики 

 Проектная работа студентов 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Способность ориентироваться в основных мировых тенденциях развития медиаотрас-

ли (содержательных и технологических), отличать профессиональные тексты различной направлен-

ности и задач. 

 Способность придерживаться в профессиональной деятельности норм авторского и 

гуманитарного права, этического кодекса журналиста. 

 Способность строить профессиональную коммуникацию, используя понимание пси-

хологических и социально-психологических аспектов работы журналиста. 

 Способность грамотно работать с источниками информации, включая ее сбор (интер-

вью, наблюдения, работа с документами), селекцию, проверку и анализ. 

 Способность создавать на основе эмоциональных средств видеоинформации, полу-

ченных с помощью новейших технологических достижений аудиовизуальных записывающих 

устройств, достоверный журналистский продукт. 

 Способность выбирать и формулировать актуальную тему материала, формировать 

замысел (или делать сценарную разработку), определять дальнейший ход работы. 

 Способность создавать журналистские публикации, учитывая особенности их содер-

жательной и структурно-композиционной специфики, задач и методов, технологии и техники про-

изводства, а также требования качественной подачи информации (точность, достоверность, наличие 
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ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и 

т.д.). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины «Репортерская ТВ-хроника». 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 

1. Восприятия видеомате-

риалов и эмоциональные 

средства. Особенности 

подбора тем для хрони-

кального репортажа. 

8 4 - – – 4 

2. Детализация информа-

ции. Продюсирование 

видео. 

14 4 - – – 10 

3. Деловая переписка. Тео-

рия и практика. 

14 2 2 – – 10 

4. План и сценарный план, 

расшифровка, компо-

новка. 

14 2 2 – – 10 

5. Технологические требо-

вания, титры и «бегущая 

строка». 

14 4 - – – 10 

6. Монтаж, работа с исход-

никами.  

24 4 - – – 20 

7 Драматургия. Трехакт-

ная форма. 

6 2 -   4 

8. Рецензирование сценар-

ных планов, деловых пи-

сем и видео.  

12 – 12 – – – 

9. Мастер-классы 4 - 4 - - - 

10. Представление и защита 

итогового проекта 

4 - 4 - - - 

        

        

Итого часов  114 22 24 – – 68 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 

год 

Департамент Параметры 

1 2   

Текущий 

и итого-

вый 

 

Презентация видео * * Департамент 

медиа 

Подготовка репортажей без ЗКТ, 

работа в мини-группах. Выбор и 

разработка темы, продюсирование 

сюжета, запись интервью, видео с 

эмоциональными средствами вос-
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приятия, монтаж исходного мате-

риала. Хронометраж: 1:00 - 2:00.  

Презентация предва-

рительных материа-

лов 

* * Департамент 

медиа 

Подготовка перспективного и сце-

нарных планов, продюсерская раз-

работка репортажей 

Презентация эссе  * Департамент 

медиа 

Написание эссе  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки  

При выполнении промежуточных и итоговой работ преподаватель оценивает следующее: 

 обоснованность выбора темы хроникального репортажа (актуальность, значимость), 

 степень разработанности темы (глубина проработки), 

 количество представленных мнений или комментариев (выбор героев), 

 обоснованность использования экранных эмоциональных средств, 

 операторская работа, 

 продюсерская работа, 

 правила монтажа,  

 детализация информации,  

 драматургическая ценность произведения, 

 индивидуальная ответственность, 

 умение работать в команде. 

 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и по системе 

«выполнено-не выполнено». 

8 Содержание дисциплины 

Репортерские ТВ-хроники.  

 

Тема 1. Восприятие видеоматериалов и эмоциональные средства. Особенности подбора 

тем для хроникального репортажа. 

Хроникальный репортаж и современные тенденции восприятия видеоматериалов, отличия от 

традиционного репортажа. Подача информации: факты, эмоции, смысл, целеполагание. Эмоцио-

нальные средства видео информации, особенности их записи в различных ситуациях. Значение пе-

ребивок, роль ракурсной съемки, статика и динамика. Роль и личность автора: средства замены тра-

диционного стенд-апа. Критерии качества видеосъемки.  

Особенность подбора тем для хроникального репортажа. Распределение ролей и взаимодей-

ствие внутри группы.  

 Лекция — 4 ак.ч.  
 

Тема2. Детализация информации. Продюсирование видео. 

Цели и задачи при продюсировании хроникального репортажа. Иерархия источников ин-

формации, сбор и обработка сообщений. Поиск деталей в информации по теме, подбор героев-

спикеров, особенности интервьюирования и записи синхронов для хроникального репортажа. Вы-

бор локаций. Этапы разработки темы. Перспективный план.  

Аккредитация и взаимодействие с коммерческими, общественными и государственными ор-

ганизациями, частными лицами.  
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Лекция — 4 ак.ч. 

 

Тема 3. Деловая переписка. Теория и практика. 

Подача информации, компоновка электронного письма, официальный и неофициальный за-

просы, лексика и технология деловой переписки. «Знакомство» - как основной фактор успешного 

продюсирования. Основной и резервный планы журналиста в случае отказов или игнорирования 

просьб. Подготовка к съемкам.  

Лекция – 2 ак.ч,  

Семинарские занятия – 2 ак.ч. 

 

Тема 4. План и сценарный план, расшифровка, компоновка. 

Предварительный план. От предварительного плана – к сценарному. Сценарный план: виды 

телевизионных планов для различных задач. Многоступенчатость и мультиструктурность сценар-

ных планов для различных программ. Создание сценарного плана под конкретные задачи. Измене-

ния в сценарных планах. Роль расшифровки в видеоматериалах, ее применение. Расшифровка – 

первый помощник правильной компоновке.  

Лекция – 2 ак.ч,  

Семинарские занятия – 2 ак.ч. 

 

Тема 5. Технологические требования, титры и «бегущая строка».  

Технологические требования к видеоматериалам. Виды титров. Значение титров. Особенно-

сти создания титров «бегущей строки». Правила показа титров различной направленности. Техно-

логия создания титров на различном программном обеспечении.  

Привила написания текстов для «бегущей строки». Правила титрования. Мультиэкранность.  

Лекция — 4 ак.ч. 

 

Тема 6. Монтаж, работа с исходным материалом 

Применение основных правил монтажа в хроникальном репортаже. Соотношение времени 

«исходника» к хронометражу «мастера». Отсмотр исходников и отбор нужных кадров. «Лайфы» и 

синхроны: смысловые склейки, перебивки и хронометраж. Монтаж по звуку и видео: смысловые, 

интонационные, голосовые факторы. Правила монтажа иностранных (переводных) синхронов.   

Лекция — 4 ак.ч. 

 

Тема 7. Драматургия. Трехактная форма. 

Трехактная форма построения видеопроизведения. Трехактная форма в сценарном плане. 

Драматургия в документальном репортаже. Нарушения хронологической последовательности дей-

ствия ради достижения драматургической цели.  

Лекция – 4 ак.ч. 

 

Тема 8. Рецензирование сценарных планов, деловых писем и видео. 

Коллективный просмотр перспективных, предварительных, сценарных планов, деловой пе-

реписки, исходников видео и «мастров», созданных студентами во время самостоятельной работы и 

домашних заданий. Работа над ошибками.  

Семинарские занятия – 12 ак.ч.  

 

Тема 9. Мастер-классы.  

Мастер-классы от продюсеров, репортеров, операторов и режиссеров ведущих СМИ по вы-

бору преподавателя.  

Семинарские занятия – 4 ак.ч.  

 

Тема 10. Представление и защита итогового проекта. 
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Представление и просмотр итоговых репортажей. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса производятся семинарские и дискуссионные занятия, разбор примеров работ 

крупных российских и зарубежных СМИ (как репортажей, так и интервью), организуются встречи и 

мастер-классы с представителями медиаиндустрии, выполняются творческие индивидуальные и 

командные проекты как во время учебных занятий, так и в формате домашних заданий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Задание №1. Разработать перспективный план событий (10-15 событий на 4 месяца для каж-

дой мини-группы). 

Задание №2.  Разработать предварительный план съемок (локации, вопросы). Спродюсиро-

вать съемки хроникального репортажа №1, написать деловые письма. Создать сценарный план №1. 

Задание №3. Снять в соответствии с перспективным планом и сценарным планом №1, смон-

тировать и презентовать хроникальный репортаж №1 (хр.ок.1:00 мин.).  

Задание №4. Провести продюсерскую работу для хроникального репортажа №2. Написать 

сценарный план №2. 

Задание №5. Снять, смонтировать и презентовать хроникальный репортаж №2 (хр. до 1:30 

мин.) 

Задание №6. Написать личное эссе о проделанной работе (объем не более 3/4 стр. А4, 12 

шрифтом, гарнитурой TimesNewRoman.  

Задание №7. Провести продюсерскую работу для итогового хроникального репортажа №3. 

Написать сценарный план №3. Снять, смонтировать и презентовать итоговый хроникальный репор-

таж №3 (хр. до 2:00 мин.).  

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий, как личных, так и группо-

вых.  

Задания 1,2,4 оцениваются по системе «выполнено – не выполнено» среднеарифметическое 

значение к процентному соотношению полученных студентом заданий к сделанным. Выставляется 

мини-группе. 

Оценка за задания 3, 5, 7 выставляются мини-группе по 10-бальной шкале. Критерии оцени-

вания этих заданий указаны в пункте 7 данной программы.  

Оценка за личное задание 6 выставляется с учетом соблюдения студентом дедлайна, задан-

ного преподавателем, литературного стиля современного русского языка.   

. 

Результирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Оитог = 0,2*Оп + 0,2*(Оз1 + Оз2 + Оз4 ) + 0,4*(Оз3 + Оз5 + Оз7 ) + 0,2* Оз6  , где: 

 

Оп - посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий (20%);  
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Оз1 Оз2   Оз4 – среднеарифметическое значение к процентному соотношению полученных сту-

дентом заданий к сделанным (задания 1,2,4) (20%) 

Оз3 + Оз5 + Оз7 - оценка за практические работы, представленные мини-группами (задания 

3,5,7) (40%)  

Оз6 - оценка за личное эссе студента (задание 6) (20%);  

 

Способ округления оценки — арифметический в пользу студента. Округление производится 

после выполнения всех вычислений внутри формулы. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 нет 

12.2 Основная литература 

 
1. Н.Л.Горюнова. Художественно-выразительные средства экрана. Москва, 2000. 
2. М.Ильяхов, Л.Сарычева. Пиши, сокращай. // Альпина Паблишер, Москва, 2016 
3. Н.Зверева. Школа тележурналиста. // Издательский дом Минакова, Н.Новгород, 2009 
4. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. — М.: Альпина Паб-

лишер, 2016. 

5. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. // Аспект-пресс, 2007.  
6. А.Г.Соколов. Монтаж. Телевидение, кино, видео. В 3 частях. // Москва, 2003.  
7. Л.П.Шестеркина, Т.Д.Николаева. Методика телевизионной журналистики // Аспект-пресс, 

Москва, 2012.  
8. The Adobe Creative Team (2013). Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book. Adobe Press; 

1 edition 
 
 

12.3 Дополнительная литература 

 

1. Адамьянц Т.З. От виртуального экранного образа — к «картине мира» телезрителя // 

Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и се-

миосоциопсихологической парадигмах. Книга 1. – М.: ИС РАН, 2000.  

2. Богословская К. Идол. Телевидение: режиссура реальности / Сост. Д. Дондурей. – М.: 

Искусство кино, 2007.  

3. Борецкий Р.А. Беседы об истории телевидения. Лекции, прочитанные на факультете 

журналистики МГУ в феврале – мае 2010 г. – М.: Икар, 2011.  

4. Борецкий Р.А. Телевидение как социальная технология и социальный институт. // Те-

лерадиоэфир: История и современность. – М.: Аспект Пресс, 2005.  

5. Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Ю. Марковой. Отв.ред. и пре-

дисл. Н.А. Шматко. –  М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002.  

6. Зверева Н. Новости слушают глазами // Медиапрофи. – 2010. – №1 – 2 

7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. — М.: Попурри, 

2009.  

8. Качкаева А.Г. Исследования телевидения // Исследования СМИ: методология, подхо-

ды, методы / Под ред.  Фомичевой И.Д. – М.: Издательство МГУ, 2011.  

9. Качкаева А.Г. Трансформация российского ТВ // Средства массовой информации Рос-

сии / Под ред. Засурского Я.Н. – М.: Аспект-Пресс, 2011.  

10. Ковалев К. Тележурналистика XXI века. М.: Грифон, 2012. 
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11. Муратов С. ТВ – времена перемен? Книга признаний и откровений. – М.: ИКАР, 2010. 

12. Новикова А.А. Телевизионная реальность. Экранная интерпретация действительно-

сти. М.: Высшая школа экономики, 2013. 

13. Полуэхтова И.А. Телевидение глазами телезрителей // Человек и современный мир: 

сб. статей. – М.: ИНФРА-М, 2002.  

14. Розенталь Д.Э. Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. – М., МГУ, 

1980.  

15. В.Л.Цвик, Я.В.Назарова. Телевизионные новости России. // Аспект-Пресс, 2002. 

16. Российское телевидение: между спросом и предложением. Том 2 / Под ред. А.Г. Кач-

каевой, И.В. Кирия. – М., Элиткомстар, 2007.  

17. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

18. Шариков А.В. Телевидение: роль в современном российском обществе / В кн.: Психо-

логия общения. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А.Бодалева. – М.: Когито-

Центр, 2011.  

19. Relocating television: television in the digital context / Gripsrud J. New York: Routledge, 

2010. 

20. Simon J. New business models for audiovisual content. London: British Screen Advisory 

Council, 2005. 

21. Television after TV: essays on a medium in transition / Spigel L., Olsson J. London: Duke 

University Press, 2004. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

BBC Academy. Reporting: http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/reporting 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Adobe Audition или аналог. 

 Adobe Premiere или аналог. 

 Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или аналог). 

 Интернет браузер (Google Сhrome, Safari или другие). 

13 Дистанционная поддержка дисциплины 

Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий взаимо-

действие студентов с преподавателями осуществляется по средствам корпоративной почты. 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с текстом, ви-

деомонтажом, имеющие доступ в интернет. 

 Проектор для демонстрации учебных материалов. 

 Видеокамеры со штативами и дополнительным оборудованием (выносные микрофо-

ны, петличные микрофоны, световое оборудование) 

 


