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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 «Лонгрид – теория и 

практика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 подготовки бакалав-

ра, обучающихся 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 и обновленным в 2016 году. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», уровень бакалавр утвержденным в 2017 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов углубленных знаний о создании сложноорганизованных журна-

листских материалов значительного объѐма, объединяемых термином «лонгрид».  

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

листских материалов значительного объѐма. 

 Формирование углубленных умений в создании мультимедийного медиапродукта. 

 Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке медиапродук-

та. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Получить представление о современном состоянии научной дискуссии о журналист-

ских мультимедийных материалах значительного объѐма (лонгридах). 

 Освоить базовые понятия и терминологию, относящуюся к жанру лонгрида. 

 Знать этапы и процессы подготовки и производства сложного мультимедийного про-

дукта. 

 Уметь находить актуальные и значимые поводы для тем журналистских исследова-

ний, искать, проверять и систематизировать информацию по теме лонгрида, работать с источни-

ками информации, проверять достоверность фактов, составлять вопросы для всех видов интер-

вью, использовать выразительные средства мультимедийной подачи информации.  

 Составлять перспективный план работы над мультимедийным материалом, вести де-

ловую переписку, продюсировать собственную работу.  

 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: 

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 
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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 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 

Презентации, 

Домашние задания, 

Защита проекта 

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

и распределять задачи во 

время подготовки проек-

тов. 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Презентации, 

Защита проекта 

Способен ориентироваться в 

современной системе источ-

ников информации в целом и 

по отдельным отраслям зна-

ний и сферам общественной 

практики 

ПК-2 Умеет находить и прове-

рять информацию по вы-

бранной теме финального 

проекта 

 Выполнение до-

машних заданий 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Домашние задания, 

Защита проекта 

Способен правильно опреде-

лять и учитывать особенности 

аудитории в процессе потреб-

ления и производства массо-

вой информации 

ПК-7 Правильно определяет 

целевую аудиторию фи-

нального проекта 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Домашние задания, 

Защита проекта 

Способен грамотно работать с 

источниками информации, 

включая ее сбор (интервью, 

наблюдения, работа с доку-

ментами), селекцию, проверку 

и анализ 

ПК-10 Умеет собирать, отбирать, 

проверять и анализиро-

вать информацию из раз-

личных источников 

 Работа на семи-

нарах 

 Защита проектов 

Домашние задания, 

Защита проекта 

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 

информации (точность, досто-

верность, наличие ссылок на 

источники, разграничение 

фактов и мнений, плюрализм 

в представлении 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 

 Защита проектов 

Домашние задания, 

Защита проекта 

Способен работать в условиях 

мультимедийной среды и кон-

вергентной журналистики, 

используя современные тех-

нологии подготовки медиа-

продукта 

ПК-13 Работает с текстами, сред-

ствами визуализации, 

аудио- и видеоматериала-

ми 

 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания, 

Защита проекта 
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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 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, 

Защита проекта 

Способен, используя новые 

технологии, редактировать 

печатный 

текст, аудио-, видео- или ин-

тернет-материал и др., 

ПК-19 Умеет точно редактиро-

вать все виды материалов 
 Чтение основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 Выполнение до-

машних заданий 

Домашние задания, 

Защита проекта 

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  

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, 

Защита проекта. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

том курсе бакалавриата ОП «Журналистика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовые инструменты журналистики или проектный семинар 

 Проектная работа студентов 

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

петенциями: 

 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 выбирать и формулировать актуальную тему материала, формировать 

замысел (или делать сценарную разработку), определять дальнейший ход работы. 
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5 Тематический план учебной дисциплины «Лонгрид – теория и практика». 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 

1. Теоретические основы и 

понятийный аппарат, 

применяемые при созда-

нии и анализе лонгри-

дов.  

16 6 2 – – 8 

2. Анализ существующих 

лонгридов. Планирова-

ние создания лонгрида 

22 - 12 – – 10 

3. Практика создания лон-

гридов в СМИ – мастер-

классы 

12 6 - – – 6 

4. Отработка включенных в 

лонгриды материалов. 

Проверка промежуточ-

ных стадий выполнения 

лонгридов. 

82 - 14 – – 68 

5. Теория и практика со-

здания лонгридов – ма-

стер-классы.   

36 12 - – – 24 

6. Предзащита финального 

проекта 

10 - 4 – – 6 

7 Представление и защита 

финального проекта 

12 - 4   8 

Итого часов  190 24 36 – – 130 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 

год 

Департамент Параметры 

1 2   

Текущий 

и итого-

вый 

 

Презентация эссе с 

анализом популярных 

лонгридов 

*  Департамент 

медиа 

Подготовка эссе с анализом одного 

из популярных лонгридов по пара-

метрам, заданным преподавателем. 

Работа в мини-группах до 3 чело-

век.  

Презентация предва-

рительных материа-

лов 

 * Департамент 

медиа 

Подготовка перспективного плана, 

подготовка интервью, справочной 

информации, авторского текста и 

элементов визуализации.  

Презентация лонгрида 

- экзамен 

 * Департамент 

медиа 

Защита лонгрида  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Лонгрид» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

  

 

 6 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки  

При выполнении промежуточных и итоговой работ преподаватель оценивает следующее: 

 обоснованность выбора темы лонгрида (актуальность, значимость), 

 степень разработанности темы (глубина проработки), 

 количество источников информации, 

 количество представленных мнений или экспертных комментариев, 

 структурная проработка материала и композиционные решения, 

 яркая подача материала, 

 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 «Лонгрид – теория и практика» 

 

Тема 1. Теоретические основы и понятийный аппарат, применяемые при создании и 

анализе лонгридов. 

Оценка теоретической базы исследования лонгридов. История лонгридов, широко известные 

лонгриды и платформы для их размещения. Сходство и отличия лонгридов от других крупных жур-

налистских форм. Эффект «выжженной земли». Выразительные приѐмы, используемые при созда-

нии лонгридов. Для чего современные СМИ используют крупные журналистские формы. 

 Лекция — 6 ак.ч.  
 

Тема2. Анализ существующих лонгридов. Планирование создания лонгрида. 

Проработка основных этапов подготовки лонгрида. Иерархия источников информации, сбор 

и обработка информации по теме.  Предварительный поиск героев и экспертов. Подготовка спра-

вочных материалов. Написание синопсиса работы и сценарного плана. Очерѐдность операций при 

написании лонгрида, строгое соблюдение промежуточных дедлайнов. 

Семинар — 12 ак.ч. 

 

Тема 3. Практика создания лонгридов в СМИ – мастер-классы. 

Анализ работы над лонгридом с участием представителей медиаиндустрии, занимающихся 

созданием и продюсированием лонгридов в СМИ.  

Лекция – 6 ак.ч,  

 

Тема 4. Отработка включенных в лонгриды материалов. Проверка промежуточных 

стадий выполнения лонгридов. 

Отработка различных форм и жанров материалов, подготавливаемых для лонгрила: интер-

вью, справки, таблицы, таймлайны, схемы, фото- и видеоматериалы. 

Семинарские занятия – 14 ак.ч. 

 

Тема 5. Теория и практика создания лонгридов – мастер-классы.   

Основы мультимедийного дизайна для создания лонгридов. Плюсы и минусы использования 

популярных платформ (medium.com, tilda.cc, readymag.com и др.). Основные требования к шрифтам 

и размещению текстов, к аудиовизуальным материалам, иным элементам визуализации.  

Лекция —  12 ак.ч. 
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Тема 6. Предзащита финального проекта 

Представление по мини-группам своих лонгридов в высокой степени готовности с их разбо-

ром и обсуждением. Анализ и предложения по корректировке слабых мест.   

Семинар — 4 ак.ч. 

 

Тема 7. Представление и защита финального проекта 

Представление и защита полностью готового финального медиапродукта, размещѐнного на 

одной из web-платформ или же опубликованного на действующих web-ресурсах.  

Семинар – 4 ак.ч. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса производятся лекции, семинарские и дискуссионные занятия, разбор приме-

ров работ крупных российских и зарубежных СМИ в жанре лонгрида, организуются встречи и ма-

стер-классы с представителями медиаиндустрии, выполняются творческие 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. Представить эссе с анализом одного из известных лонгридов по параметрам, 

заданным преподавателем 

Задание №2.  Разработать «дерево развития» (схему) собственного лонгрида. 

Задание №3. Разработать и представить синопсис собственного лонгрида. 

Задание №4. Провести и обработать необходимые интервью с героями и экспертами для 

возможной мультимедийной подачи. 

Задание №5. Подготовить материалы для визуализации лонгрида. 

Задание №6. Сделать предварительную вѐрстку лонгрида 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Студент получает оценку за посещаемость и выполнение заданий в группе и индивидуаль-

ный вклад. 

Задания 1-6 оцениваются по системе «выполнено – не выполнено». Накопленная оценка по 

результатам выполнения этих заданий выводится для каждого студента по формуле  
 

 
, где «a» – 

количество выполненных студентом заданий, а «6» – общее количество заданий.  

 

 

Результирующая оценка за курс выводится по 10-балльной системе и рассчитывается по 

формуле: 

Оитог = 0,3*Он + 0,7*Оэкз., где: 

 

Он – накопленная индивидуальная оценка;  

Оэкз. – оценка за защиту проекта лонгрида. Студент получает, как правило, общую оценку за 

коллективный проект. Однако индивидуальная оценка студента может быть понижена на 1 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Лонгрид» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

  

 

 8 

балл за недостаточно значительный вклад в коллективную работу или повышена на 1 балл за 

высокую эксклюзивность собственных материалов, за оригинальность и высокий професси-

онализм. 

 

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 

  Колесниченко А.В. Длинные тексты (лонгриды) в современной российской прессе. // Ме-

диастилистика. - 2015. - №1. http://www.mediascope.ru/1691  

  Пуля, В. Как создать мультимедийный лонгрид // MediaToolbox. 

http://mediatoolbox.ru/longread/  

 Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek [Electronic resource] / ed. John Branch. 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall 

12.3 Дополнительная литература 

 

  Булаева М.Н. Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат // Журналист-

ский ежегодник . - 2015. - №4. 

http://journals.tsu.ru/newsman/&journal_page=archive&id=1357&article_id=27251  

Дюбанова М.М. Мультимедийный лонгрид как формат в интернет-СМИ // Электронный 

сборник международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Проспект Сво-

бодный-2016". - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016.  - С. 28-30. 

Золотухин А. А., Мажарина Ю. Н. Лонгрид, сноуфолл, мультимедийная история – как новые 

вершины журнализма // Вестник воронежского государственного университета. - 2015. - №2. - С. 

93-96. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/02/2015-02-22.pdf  

  Бозрикова С.А. История нарративной журналистики в России / С.А. Бозрикова // URL: 

http://www.academia.edu/3684620/ (дата обращения: 14.09.2015) 

 Муравьева, О.В. Современная журналистика в условиях конвергенции / О.В. Муравьева // 

7th International Scientific Conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientific re-

searches»: Papers of the 7 th International Scientific Conference. December 16, 2013, Stuttgart, Germany. 

– P. 13–14. 

   Градюшко А. Лонгрид как формат визуализации контента в современных интернет-СМИ 

/Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии. - Минск: Изд. центр БГУ, 2015. 

– С 44-48   

 Колосова А.А., Поплавская Н.В. Цифровые технологии в создании новых форматов медиа-

текстов. // Медиалингвистика. Язык в координатах массмедиа.. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т 

«Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016.  - С. 39-40. 

http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1481115662_5389.pdf  

  Тематическое своеобразие мультимедийных лонгридов // Язык. Культура. Коммуникации – 

[Электронный доступ] – URL: http://journals.susu.ru/lcc/article/view/401/573   

 Juneau T. The Dominance of Loooooong in the Age of Short  // Esquire. – Режим доступа: 

http://www.esquire.com/80-things/the-dominance-of-loooooong-in-theage-of-short-1013   

http://www.mediascope.ru/1691
http://mediatoolbox.ru/longread/
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall
http://journals.tsu.ru/newsman/&journal_page=archive&id=1357&article_id=27251
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/02/2015-02-22.pdf
http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1481115662_5389.pdf
http://journals.susu.ru/lcc/article/view/401/573
http://www.esquire.com/80-things/the-dominance-of-loooooong-in-theage-of-short-1013
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

BBC Academy. Digital journalism. http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-

journalism  

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Adobe Audition или аналог для аудиоматериалов. 

 Adobe Premiere или аналог для видеоматериалов. 

 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 через корпоративную почту. 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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

граммами аудио и видеомонтажа, имеющие доступ в интернет. 

 Проектор для демонстрации учебных материалов. 

 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism

