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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 

специального корреспондента на телевидении и интервьюера на разных платформах (печатные 

СМИ, ТВ, радио и Интернет). 

 Развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки специаль-

ного репортажа и интервью. 

 Формирование углубленных умений в создании информационных текстовых, фото-, аудио- и 

видеоматериалов. 

 Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке специального 

репортажа и интервью. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать процессы подготовки и производства специального репортажа для телевизион-

ных программ и интервью для различных платформ (печатные СМИ, ТВ, радио и Интернет). 

 Уметь находить актуальные темы для материалов, искать, проверять и систематизи-

ровать информацию по теме репортажа и интервью, работать с источниками информации, про-

веркой достоверности фактов, составлять план репортажа и интервью, готовить вопросы геро-

ям/гостям/спикерам по заданной теме, снимать стендапы, писать и озвучивать закадровый текст, 

снимать и монтировать специальный репортаж и интервью, следовать техническим и редакцион-

ным стандартам выбранных СМИ, анализировать результаты индивидуальной и командной ра-

боты, представлять результаты своей работы, работать в команде, ориентироваться в современ-

ном информационном пространстве, анализировать и понимать современные тендеции медасфе-

ры, использовать программное и техническое обеспечение для решения поставленных задач. 

 Иметь навыки создания специального репортажа от разработки темы до выпуска ре-

портажа в эфир. Иметь навыки проведения интервью и выпуска его на различный медиаплат-

формах (печатные СМИ, ТВ, радио и Интернет). 

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 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза. 

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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в професси-

ональной 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе систем-

ного 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен работать в коман-

де. 

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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен создавать журна-

листские публикации, учи-

тывая особенности их со-

держательной и структурно-

композиционной 

специфики, задач и мето-

дов, технологии и техники 

производства, а также тре-

бования качественной пода-

чи информации (точность, 

достоверность, наличие 

ссылок на источники, раз-

граничение фактов и мне-

ний, плюрализм в представ-

лении точек зрения и т.д.). 

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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен адекватно про- ПК-12 Выбирает формат пред-  Выполнение до- Домашние задания 
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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 

фессиональной задаче вы-

бирать форматы печатных 

изданий, теле-, радиопро-

грамм, сетевых и мобиль-

ных медиа, жанровую и сти-

левую специфику. 

ставления материала в 

зависимости от постав-

ленных задач и целей. 

машних заданий (производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен выбрать и сфор-

мулировать актуальную те-

му материала, сформировать 

замысел (или сделать сце-

нарную разработку), опре-

делить дальнейший ход ра-

боты 

ПК-15 Выбирает и формулирует 

актуальные темы для 

журналистских материа-

лов. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен оперативно под-

готовить журналистские ма-

териалы с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, графической и 

др.) в различных жанрах, 

форматах для размещения 

на различных медийных 

платформах, как аналого-

вых, так и цифровых. 

ПК-16 Оперативно готовит жур-

налистские материалы в 

зависимости от выбранно-

го жанра и платформы. 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Мастер-классы 

Домашние задания 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен готовить журна-

листские публикации на ос-

нове использования средств 

русского (и родного — 

национального) 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен, используя новые 

технологии, редактировать 

печатный текст, аудио-, ви-

део- или интернет-материал 

и др., приводить его в соот-

ветствие с нормами, стан-

дартами, форматами, стиля-

ми, технологическими тре-

бованиями, 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен участвовать в 

коллективном анализе дея-

тельности СМИ и анализи-

ровать результаты соб-

ственной работы (професси-

ональная 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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен привлекать к со-

трудничеству со СМИ пред-

ставителей различных сег-

ментов общества (слоев и 

групп населения, экспертов, 

работников государствен-

ПК-27 Привлекает к сотрудниче-

ству со СМИ представи-

телей различных сегмен-

тов общества, использует 

полученные связи при 

подготовке и производ-

 Выполнение до-

машних заданий 

 Мастер-классы 

Домашние задания 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 
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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 

ных и общественных орга-

низаций) для обеспечения 

баланса интересов и мнений 

в контенте СМИ. 

стве аудио-визуальной 

продукции. 

Способен определять акту-

альность информационного 

повода, обрабатывать мате-

риал с точки зрения досто-

верности, доступности, ло-

гичности и стандарта орга-

низации информационного 

потока в работе с другими 

участниками производства 

текстов СМИ (привлекае-

мыми авторами, аудитори-

ей) при подготовке их мате-

риалов к публикации. 

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 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен готовить материа-

лы к печати, выходу в эфир 

в соответствии с технологи-

ческими стандартами. 

ПК-31 Подготавливает материа-

лы к печати, публикации, 

выходу в эфир и придер-

живается технологических 

стандартов и стандартов 

выбранного издания. 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания 

(производство спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

Способен участвовать в 

производственном процессе 

выхода издания, теле-, ра-

дио-программы (верстке 

номера или программы, 

монтаже аудио-, видеомате-

риала и т.п.) в соответствии 

с технологическим циклом 

на базе современных техно-

логий. 

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 спе-

циального репор-

тажа и интервью 

для одной из плат-

форм). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин проектной и исследовательской 

работы 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. 
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 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 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 

ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и 

т.д.). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

Раздел 1. Специальный репортаж 

1.1. Репортаж: от новостного 

до специального. 

10 – 4 – – 6 

1.2. Продюсерская подготов-

ка, продюсирование сю-

жета. 

10 – 8 – – 6 

1.3. Телевизионный журна-

листский текст. Вырази-

тельные средства. 

10 – 8 – – 6 

1.4. Съемки, работа «в поле». 10 – 4 – – 6 

1.5. Монтаж, работа с исход-

никами. Ожидание-

реальность. 

10 – 4 – – 6 

1.6. Верстка выпуска, под-

водка, разбор текстов 

репортажей. 

10 – 8 – – 6 

1.7. Представление и защита 

специального репортажа 

4 – 4 – – – 

Итого часов в разделе 1 76 – 40 – – 36 

Раздел 2. ИНТЕРВЬЮ 

2.1. Типология интервью 6 – 4 – – 2 

2.2. Вопрос — основа интер-

вью 

24 – 12 – – 12 

2.3. Профессиональные сек-

реты интервьюера 

6 – 4 – – 2 

2.4. Подготовка вопросов по 

заданной теме 

18 – 8 – – 10 

2.5. Подготовка вопросов к 

конкретной персоне 

18 – 8 – – 10 

2.6. Представление и защита 

интервью как проекта 

4 – 4 – – – 
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Итого часов в разделе 2 76 – 40 – – 36 

 Итого часов 152 – 80 – – 72 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 

год 

Департамент Параметры 

3 4   

Текущий 

 

Специальный репор-

таж (видео) 

*  Департамент 

медиа 

Подготовка специального репорта-

жа работая в парах. Выбор и разра-

ботка темы, продюсирование сю-

жета, запись интервью, стендапа и 

монтаж исходного материала. Хро-

нометраж: 2 минуты 30 секунд. За-

дание разбивается на мелкие зада-

ния, выполняя которые студенты 

создают итоговый проект. 

Интервью (формат 

зависит от выбранной 

платформы) 

 * Департамент 

медиа 

Написание предметного интервью 

объемом 2000-3000 знаков. Тема 

интервью выбирается индивиду-

ально и предварительно согласовы-

вается с преподавателем. Допусти-

ма подготовка видео- или звуково-

го-интервью (хронометраж до 10 

минут). 

Интервью (формат 

зависит от выбранной 

платформы) 

 * Департамент 

медиа 

Написание оригинального пред-

метно-персонального интервью 

объѐмом 4000-6000 знаков. Тема 

интервью выбирается индивиду-

ально и предварительно согласовы-

вается с преподавателем. Допусти-

ма подготовка видео- или звуково-

го-интервью (хронометраж до 20 

минут). 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки для Раздела 1 

При выполнении промежуточных и итоговой работ преподаватель оценивает следующее: 

 обоснованность выбора темы специального репортажа (актуальность, значимость), 

 степень разработанности темы (глубина проработки), 

 количество представленных мнений или комментариев (выбор героев), 

 закадровый текст репортажа, 

 операторская работа, 

 работа корреспондента в кадре, 

 стиль и формат итогового сюжета, 

 умение работать в команде. 

 

Критерии оценки для Раздела 2 
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При выполнении промежуточной и итоговой работ преподаватель оценивает следующее: 

 соответствие интервью целям публикации, заявленной целевой аудитории и формату 

издания, 

 глубина и полнота раскрытия темы, 

 увлекательность и креативность материала. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Специальный репортаж 

 

Тема 1. Репортаж: от новостного до специального 

Основные элементы репортажа: формула «7 абзацев». Тема, идея, проблема. Виды репорта-

жа на примерах материалов российских федеральных телеканалов. Роль «лайфов», синхронов и де-

талей в репортаже. Критерии качества телесюжета. 

 Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

Тема2. Продюсерская подготовка, продюсирование сюжета 

Цели и задачи продюсера службы новостей: ожидания и реальность. От темы к сообщению: 

угол подачи информации. Иерархия источников информации, сбор и обработка сообщений. Разра-

ботка темы. 

Поиск героев и спикеров. Аккредитация и взаимодействие с коммерческими, общественны-

ми и государственными организациями. Организация интервью: стратегический и этический аспек-

ты. Постановка задач съѐмочной группе. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 

 

Тема 3. Телевизионный журналистский текст. Выразительные средства. 

Особенности телевизионного текста. «Лишние» слова, логическая и смысловая нагрузка. 

Структура текста телесюжета. Телевизионный и газетный тексты: сравнительный анализ. Подача 

информации: факты, эмоции, смысл, целеполагание. Качества медиаинформации. 

Закадровый текст и видеоряд: взаимосвязь. Закадровый текст и синхроны: типичные ошибки 

на примере репортажей российских и зарубежных телеканалов. Формат и стиль. Чтение эфирного 

текста. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 

 

Тема 4. Съемки, работа «в поле»  

Подготовка к съемкам. Работа в команде. Кадр, план: статика и динамика. Съемки интервью 

и пресс-конференций: особенности и подводные камни. Перебивки, точки съемки. Критерии каче-

ства видеосъемки. Съемки стендапа: разбор ошибок и «фишек» на примере зарубежных и россий-

ских репортажей.  

 Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

 

 

Тема 5. Монтаж, работа с исходным материалом 

Отбор нужных кадров. «Лайфы» и синхроны: смысловые склейки, перебивки и хрономет-

раж. Иностранные (переводные) синхроны как особый «жанр»: смысловые, интонационные, голо-

совые факторы. Законы монтажа. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

Тема 6. Вѐрстка выпуска, подводка, разбор текстов репортажей 
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Стилистика программы. Особенности новостной вѐрстки. Жанры и форматы телевизионных 

материалов в выпуске «Новостей»: подводки, отводки, БЗ, ВМЗ, ЛТТ, «прямое включение». Сбор 

материалов в единую программу: информационная картина дня. Смысловая и эмоциональная 

нагрузки телевизионной вѐрстки. 

Соотнесение освещаемого события и время выхода программы в эфир: временные рамки. 

Концепция программы и еѐ аудитория. 

Приоритеты в выборе материалов: от «значимой» новости к «второстепенной». Виды вѐрст-

ки на примере новостных выпусков. Типы репортажей с точки зрения вѐрстки. Кейс: вѐрстка но-

востного выпуска. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 

 

Тема 7. Просмотр итоговых сюжетов 

Представление и просмотр итоговых специальных репортажей. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

Раздел 2. Интервью 

 

Тема 1. Типология интервью 

Различные типы и формы интервью в соответствии с задачами, объектом интервью, плат-

формами публикации (печатная пресса, радио, ТВ, Интернет). Ознакомление с видео-, аудио- и тек-

стовыми версиями интервью известных или профессионально значимых интервьюеров. Основы 

анализа интервью как жанра. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

Тема 2. Вопрос — основа интервью 

Классификация вопросов по критериям. Функциональное деление вопросов по группам при 

подготовке и проведении интервью. Требования к поведению интервьюера, профессиональные тон-

кости и возможные проблемы по ходу интервью. 

Подготовка вопросов к конкретному интервьюируемому для разных платформ. Проведение 

интервью с медийной персоной в режиме пресс-конференции. Разбор хода интервью и качества ра-

боты студентов в режиме обратной связи и уточнения вопросов.  

Семинарские занятия — 12 ак.ч. 

 

Тема 3. Профессиональные секреты интервьюера 

Практика ведущих интервьюеров России и других стран, отраженная в их публикациях и 

книгах. Различные тактики и приемы ведения интервью. Примеры из собственной практики препо-

давателя. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

 

Тема 4. Подготовка вопросов по заданной теме 

Источники информации, глубина проникновения в тему, соответствие вопросов искомому 

результату интервью, «дерево вопросов» как предвидение возможных поворотов разговора для по-

лучения точной экспертной информации и профессиональных оценок предмета, а также эксклю-

зивной информации. 

Разбор взятых в результате самостоятельной работы предметных интервью в режиме плот-

ной обратной связи с преподавателем. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 

 

Тема 5. Подготовка вопросов к конкретной персоне 
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Источники информации, экспертные оценки персоны от знающих ее людей, изучение 

предыдущих интервью, доступных персональных данных, «дерево вопросов» как предвидение воз-

можных поворотов разговора для получения эксклюзивной информации. 

Участие в проведении интервью с известной медийной персоной в режиме пресс-

конференции, разбор работы студентов по ходу реальной пресс-конференции и подготовленных 

ими по итогам интервью для публикации. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 

 

Тема 6. Представление и защита интервью как проекта 

Представление студентами взятых ими в рамках самостоятельной работы предметных или 

персональных интервью в письменной форме (возможно, также в аудио- и видеовариантах). Анализ 

и защита своих интервью как проектов, готовых к публикации в СМИ. 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 

 

Раздел 1. Специальный репортаж 

 

Задание №1. Разработать планы новостного, фичерсного и специального репортажа (объе-

мом не более 1 стр.) Указать темы, проблемы, количество и варианты спикеров (герой, эксперт и 

т.д.). Один из планов в дальнейшем станет планом итогового репортажа на защите. 

Задание №2.  Полная продюсерская разработка темы выбранного зачетного материала, тре-

буется получить договоренность хотя бы об одном интервью для зачетного репортажа. Разбиться на 

пары для зачетного репортажа, утвердить тему с преподавателем. 

Задание №3. Проанализировать три информационных повода текущей недели, сравнить га-

зетный и телевизионный тексты, показав разницу на примере этих материалов. В телерепортажах 

найти примеры выразительных средств. Начать съемки интервью (+видеоряд) для зачетного репор-

тажа. 

Задание №4. Запись Stand-Up и минимум одного интервью для зачетного материала. Стен-

дапы пишут оба участника группы, выбирают один. К этому занятию уже есть выбранная тема, 

продюсерский план, договоренность как минимум с одним спикером. 

Задание №5. Выбор синхронов для репортажа, досъѐмки интервью, написание текста (тек-

сты должны быть сданы до 6-ого занятия, чтобы можно было сделать разбор текста и внести правки 

перед наговором материала). К этому занятию у студентов уже снято как минимум одно интервью и 

стендап. 

Задание №6. Написать подводку к сюжету, наговорить текст, смонтировать материал. К 

этому занятию должен быть готов текст сюжета, отснято ~ 90% исходных материалов, стендап, все 

(почти все) синхроны. 

 

Раздел 2. Мастерство интервью для разных платформ 
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Задание №1. Написание предметного интервью объемом 2000-3000 знаков. Тема интервью 

выбирается индивидуально и предварительно согласовывается с преподавателем. Допустима подго-

товка видео- или звукового-интервью. 

Задание №2. Написание оригинального предметно-персонального интервью объѐмом 4000-

6000 знаков. Тема интервью выбирается индивидуально и предварительно согласовывается с пре-

подавателем. Допустима подготовка видео- или звукового-интервью. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Результирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Оитог = 0,5*О1 + 0,5*О2, где 

 

О1 — накопленная оценка за Раздел 1. «Специальный репортаж» 

О2 — накопленная оценка за Раздел 2. «Мастерство интервью для разных платформ» 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. 

 

Оценка за Раздел 1. «Специальный репортаж» 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий, которые 

выполняются в парах. Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. Критерии оценивания за-

даний указаны в пункте 7 данной программы. 

Оценка за раздел рассчитывается по формуле: 

 

О1=0,2*Оп + 0,8*Ор, где 

 

Оп — оценка за посещаемость, 

Ор — оценка за промежуточный контроль и итоговую защиту репортажа. 

 

Ор=0,1*О1 + 0,1*О2 + 0,1*О3 + 0,1*О4 + 0,1*О5 + 0,5*О6, где 

 

О1 — оценка за выполнение задания 1, 

О2 — оценка за выполнение задания 2, 

О3 — оценка за выполнение задания 3, 

О4 — оценка за выполнение задания 4, 

О5 — оценка за выполнение задания 5, 

О6 — оценка за выполнение и защиту задания 6. 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 

 

Оценка за Раздел 2. «Мастерство интервью для разных платформ» 

 

В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость, активность на семинарах и за 

выполнение двух заданий по написанию интервью на выбранную тему. В работе на занятиях учи-

тывается активность студентов, вопросы, задаваемые приглашенным спикерам, активность в дис-

куссиях при обсуждении конкретных кейсов. Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале.  

Критерии оценивания интервью указаны в пункте 7 данной программы. 

 

О1=0,2*Оп + 0,8*Ои, где 
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Оп — оценка за посещаемость, 

Ои — оценка за промежуточный контроль и итоговую защиту репортажа. 

 

Ои=0,2*О1 + 0,3*О2 + 0,5*О3, где 

 

О1 — оценка за работу на занятиях, 

О2 — оценка за выполнение задания 1, 

О3 — оценка за выполнение задания 2. 

 

Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Базовый учебник к Разделу 1 

Цвик, В.Л. телевизионная служба новостей. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

 

Базовый учебник к Разделу 2 

Лукина М.М. Технология интервью. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

12.2 Основная литература 

 

Основная литература к разделу 1 

1. Саруханов В.А. Азбука телевидения: учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 

2003. 

2. Герасимов В. В. Технология новостей от Интерфакса. — М.: Аспект Пресс, 2011. 

 

Основная литература к разделу 2 

1. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. — М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2008. 

12.3 Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература к разделу 1 

 

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. Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Дж. Брайант, С. Томпсон. – М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2004. 

6. 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.  
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7. Вартанов А. С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: На телевизионных 

подмостках: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003.  

8. Голядкин Н.А. Анализ аудиторий: Учебное пособие для менеджеров телевидения и 

радио. – М., 2000.  

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

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

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

11. Качкаева А.Г. Российское телевидение: между спросом и предложением: Т. 1 / Под 

ред. А.Г. Качкаевой, И.В. Кирия. – М.: Элиткомстар, 2007.  

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

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

13. Кузнецов Г.В. Критерии качества телевизионных программ. – М.: Институт повыше-

ния квалификации работников телевидения и радиовещания, 2002. 

14. Лысенко А.Г. ТВ живьем и в записи. – М.: ПРОЗАиК, 2011. 

15. Муратов С. ТВ – времена перемен? Книга признаний и откровений. – М.: ИКАР, 2010. 

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

сб. статей. – М.: ИНФРА-М, 2002.  

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

1980.  

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

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

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

20. Телевидение в России. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отраслевой до-

клад / Под ред. Е.Л.Вартановой. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям Российской Федерации 

21. 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.  

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

2010. 

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

Council, 2005. 

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

University Press, 2004. 

 

Дополнительная литература к разделу 2 

 

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

2009.  

2. Качкаева А.Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансфор-

мации // Вестник Московского университета. — 2010. — №6. 

3. Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов — М.: Альпина Паблишерз, 2010.  

ISBN 978-5-9614-2523-9 

4. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016.  

5. Максимов А.М. Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. — М.: АСТ-

Пресс, 2004.  

6. Ризван Е.С. Особенности портретного интервью в авторской программе «Познер» // 

Научные исследования и разработки молодых ученых. — 2014. — №2. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

  

 

 14 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Для Раздела 1 

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

 

Для Раздела 2 

BBC Academy. Interviewing: http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/interviewing 

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, аудио- 

и видеомонтажа, имеющие доступ в интернет. 

 Проектор для демонстрации учебных материалов. 

 Фото- и видеокамеры со штативами и дополнительным оборудованием (выносные 

микрофоны, петличные микрофоны, световое оборудование) 

 Диктофоны. 

 Радиостудия. 

 Телевизионная студия. 


