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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 «Сценарное мастер-

ство», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 «Филология». 

Протокол от 06.12.2013 №50 в редакции 2016 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки маги-

стра по программе «Литературное мастерство»;  

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2018/2019  по  направлению  

подготовки 45.04.01 «Филология», утвержденным в 2018 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сценарное мастерство» являются: 

 

- формирование у студентов навыков написания сценария полнометражного художествен-

ного фильма, сценария телевизионного художественного фильма, сценария телевизионного се-

риала и короткометражного фильма;  

- формирование у студентов навыков анализа художественных фильмов - как с художе-

ственной точки зрения, так и с точки зрения кинопроизводства, создание представления о кино-

производстве в целом и о месте сценариста в этом процессе;  

- развитие у студентов навыков написания сценария «под ключ» - начиная с замысла, гра-

мотно составленной заявки и синопсиса до собственно сценария фильма, готового к производ-

ству. 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков самосто-

ятельной сценарной работы.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 Знать:  

- основные виды драматургических конфликтов и основные киножанры;  

- основные принципы написания сценария художественного фильма; 

- культурный, исторический и профессиональный контекст, необходимый для создания 

сценария. 

 

 Уметь:  

- анализировать художественные фильмы с точки зрения сценарного производства, видеть и 

понимать профессиональные ошибки и достижения и применять эти знания в практиче-

ской работе;  

- создавать полноценный сценарий художественного фильма в заданном жанре;  

- создавать драматургическую интригу и уметь удерживать зрительский интерес; 

- создавать полноценных героев фильма - как главных, так и эпизодических. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе меж-

культурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-

М7 

СД Правильно реагирует на по-

ставленные условия работы 

в группах при устных отве-

тах 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях, групповая 

работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в междуна-

родной среде 

СК-

М8 

СД Умеет выделять наиболее 

важные факты, системати-

зировать и анализировать 

их, при подготовке работ в 

ходе изучения дисциплины 

и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, дискус-

сии на семинарских 

занятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен, ис-

пользуя методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного ис-

точника в исто-

рико-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном 

и других кон-

текстах 

ПК-2 РБ СД МЦ Владеет базовыми приема-

ми историко-литературного, 

социокультурного анализа 

сценарных текстов 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, рассмот-

рение кейсов на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен осу-

ществлять тек-

стологическую 

подготовку, 

научное коммен-

тирование и ре-

дактирование 

письменных па-

мятников для по-

следующей пуб-

ликации 

ПК-4 РБ СД Различает тексты основных 

типов, видов, жанров. Вла-

деет приемами анализа сце-

нарных текстов 

Рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен про-

фессионально 

работать с тек-

стами различных 

типов (редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста), в том 

числе создавать 

на базе транс-

формируемого 

текста новые тек-

сты 

ПК-9 СД Демонстрирует навыки ра-

боты с различными типами 

текстов (редактура, измене-

ние стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста), 

применяет полученные 

навыки в процессе создания 

оригинальных текстов раз-

ных литературных жанров. 

В процессе работы упор 

делается на жанр сценария  

Самостоятельная 

письменная работа, 

домашние письмен-

ные работы, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов, оцен-

ка препода-

вателем 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен осу-

ществлять пись-

менный перевод 

текстов  различ-

ных типов (в том 

числе художе-

ственных произ-

ведений) и со-

проводить их не-

обходимым пере-

водческим ком-

ментарием 

ПК-10  РБ СД Владеет навыками письмен-

ного перевода сценарных 

текстов, научной литерату-

ры по курсу, применяет 

знания, полученные на кур-

се, в процессе сопровожде-

ния заявленных текстов 

профессиональным пере-

водческим комментарием  

Домашние письмен-

ные работы, само-

стоятельная пись-

менная работа, 

практическая работа 

на занятиях  

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов, оцен-

ка препода-

вателем 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен прово-

дить квалифици-

рованное пере-

водческое сопро-

вождение между-

народных меро-

приятий разного 

типа (в том числе 

научных) с ис-

пользованием 

современных ин-

формационных 

технологий и  

программного 

обеспечения 

ПК-11 РБ СД Владеет навыками устного 

перевода профессиональных 

и научных текстов, приме-

няет полученные знания в 

процессе сопровождения 

международных мероприя-

тий разного типа в качестве 

переводчика 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен дать 

профессиональ-

ную оценку раз-

личным концеп-

циям современ-

ного гуманитар-

ного образования 

и проектам, свя-

занных с про-

фильным гума-

нитарным обра-

зованием в орга-

низациях средне-

го и высшего об-

разования 

ПК-12 СД Демонстрирует способности 

к критической оценке акту-

альных концепций гумани-

тарного образования в обла-

сти литературного мастер-

ства и филологии 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 

Способен разра-

батывать, плани-

ровать и реализо-

вывать проекты, 

связанные с рас-

пространением и 

популяризацией 

филологических 

знаний 

ПК-15 СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания, организации 

и модерации тематических 

проектов, посвященных 

сценарному мастерству, ли-

тературному мастерству, 

популяризации филологиче-

ского знания в современной 

российской публичной сфе-

ре 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов и 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, об-

ладает креатив-

ностью, инициа-

тивностью 

ПК-28 СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания авторских 

сценариев 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях, выполнение 

письменных работ 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов и 

письменных 

работ сту-

дентов 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является ва-

риативной для образовательной программы «Литературное мастерство».  

 

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

петенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы сред-

ней общеобразовательной школы; 
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- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чита-

тельского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции Семинары  

1 Раздел 1. Как устрое-

но современное кино- 

и телепроизводство. 

Место сценариста в 

профессии, его права, 

обязанности и воз-

можности. Идея и 

замысел сценария. О 

чем эта история? 

Жанры в кино. Их 

особенности. 

20 4 2 14 

2 Раздел 2. Заявка, си-

нопсис, тритмент, 

эпизодный план и 

грамотное оформле-

ние сценария.  

22 4 6 12 

3 Раздел 3. Главный 

герой. Как создать 

живого киноперсо-

нажа? Антагонисты и 

протагонисты.  

24 6 6 12 

4 Раздел 4. Драматур-

гический конфликт. 

Разновидности, осо-

бенности.  

24 4 6 14 

5 Раздел 5. Трехактная 

структура сценария. 

Догма или нет? 

18 4 2 12 
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6 Раздел 6. Интрига и 

действие. Как дви-

гать вперед историю? 

Саспенс. Крюки. Фи-

нал.  

20 4 4 12 

7 Раздел 7. Диалоги в 

кино.  

24 6 6 12 

  152 32 32 88 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры ** 

3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание * * Домашние письменные работы:  

1. Написание заявки  

(объем: 2000-4000 знаков) и  

синопсиса  

(объем: 6000-7000 знаков) 

2. Написание сцены из сценария 

 (максимальный объем: 1800 зна-

ков) 

Промежуточный Самостоятельная рабо-

та 

*  Письменная самостоятельная работа: 

Подготовка первого акта сценария 

 (максимальный объем: 10 000 знаков) 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен:  

Подготовка сценария полнометражного 

фильма (хронометраж - 45 минут, макси-

мальный объем – 45 000 знаков) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ:  

 Наличие четкой структуры сценария и логики изложения;  

 Интересная драматургическая интрига; 

 Полноценные персонажи, обладающие запоминающимися характеристиками, 

в том числе - речевыми; 

 Способность двигать вперед действие и удерживать внимание зрителя; 

 Живые, неформальные диалоги; 

 Соответствие правилам оформления сценария;  

 Соответствие заданным параметрам объема сценария;  

 Отсутствие грамматических ошибок.  

 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 Соответствие жанру (доклад, выступление в дискуссии, реплика).  

 Наличие структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность;  

 Оригинальность;  

 Стилистическая выдержанность устной речи.  
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8. Содержание дисциплины 

 Концепция курса в целом не предусматривает жесткого деления занятий на лекционные и 

семинарские. Особенность сценарного мастерства в том, что им невозможно овладеть теоретиче-

ски, настоящие навыки написания сценария можно получить только на практике. Поэтому каждый 

раз, давая студентам тот или иной теоретический материал, мы будем закреплять услышанное на 

практике, выполняя письменные и устные задания прямо на занятиях. Ключевые моменты - напи-

сание заявки, синопсиса, акта сценария - будут закрепляться при помощи домашних работ. Лекци-

онный материал будет сопровождаться большим количеством иллюстративного материала - от-

рывками из отечественных и зарубежных кинофильмов и сериалов, которые позволят студентам 

понять, как происходит визуализация сценария, как избежать типичных ошибок и усилить силь-

ные стороны своего сценария. Также студентам будут предлагаться фильмы и сценарии для само-

стоятельного просмотра - с последующим обсуждением во время аудиторной работы.  

 

 Раздел 1. Основы современного кино- и телепроизводство. Идея и замсел. Жанры в кино. 

 

1) Как устроено современное кино- и телепроизводство.  

2) Место сценариста в профессии, его права, обязанности и возможности. Работа в команде.  

3) Качества, необходимые для сценариста. Профессиональное выгорание.  

4) Идея и замысел сценария. О чем эта история?  

5)  Жанры в кино. Их особенности. Как выбрать свой жанр.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  

 

Раздел 2. Заявка, синопсис, тритмент, эпизодный план и грамотное оформление сценария. 

 

1) Заявка. Как написать заявку, которую все захотят прочитать?  

2) Синопсис - особенности, виды,  

3) Что такое тритмент? Как его написать? Почему некоторые обходятся без тритмента и так ли он 

необходим?  

4) Эпизодный план - необходимая часть работы или напрасная трата времени?  

5) Виды сценариев - литературный, режиссерский, голливудский.  

6) Правильное оформление сценария.  

7) Сценарные программы-помощники.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 4 часа, семинары – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  

 

Раздел 3. Главный герой. Как создать живого киноперсонажа? Антагонисты и протагонисты. 

 

1) Имя и внешность. Почему важно представлять себе своего героя? Мелкие подробности или 

общие черты? 

2) Характер  и темперамент. В чем разница? Как собрать персонажа по кусочкам? 

3) Судьба героя и его эволюция - как важнейшая составляющая часть любого сценария.  

4)  Как заставить героя не только действовать, но и взаимодействать?  

5) Антагонисты, протагонисты.  

6) Эпизодические персонажи. Зачем они нужны?  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 6 часов, семинары – 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  
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Раздел 4. Драматургический конфликт. Разновидности, особенности. 

 

1) Виды драматургических конфликтов.  

2) Сущность драматургических конфликтов.  

3) Способы разрешения конфликтов.  

4) Заострение конфликтов - зачем это нужно?  

5) Визуализация - как основа сценарного мастерства.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 4 часа, семинары – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  

 

Раздел 5. Трехактная структура сценария. Догма или нет? 

 

1) Трехактная структура - что это такое? 

2) Структура каждого акта.  

3) Точки невозврата в сценарии.  

4) Кульминация.  

5) Виды финалов.   

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  

 

Раздел 6. Интрига и действие. Как двигать вперед историю? Саспенс. Крюки.. 

 

1) Что такое сценарная интрига и как удерживать внимание зрителя? 

2) Структура каждого эпизода.  

3) Как двигать историю вперед?  

4) Как свести все сценарные линии?  

5) Типичные ошибки сценариста. Сценарные дырки.  

6) Саспенс.  

7) Сценарные крюки.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 4 часа, семинары – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов.  

 

Раздел 7. Диалоги в кино  

 

1) Как разговаривают люди? 

2) Речевые характеристики героев. 

3) Сцены без слов. Их количество.  

4) Правила вычеркивания.  

5) Визуализация реплик.  

6) Ремарки и мизансцены.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 6 часов, семинары – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов.  
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9. Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по от-

дельным вопросам. Семинарские занятия включают групповые дискуссии и обсуждение письмен-

ных работ студентов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля  

 

В рамках освоения дисциплины наиболее важной представляется практическая работа сту-

дентов на занятиях и в рамках выполнения самостоятельных работ, а также умение студента при-

менить на практике материал, прослушанный на лекционных занятиях. Наиболее важный навык, 

приобретаемый студентами по окончании курса – способность анализировать фильмы с точки зре-

ния сценарной работы.  

 

Домашние письменные работы:  

1. Написание заявки  

(объем: 2000-4000 знаков) и  

синопсиса  

(объем: 6000-7000 знаков) 

Написание сцены из сценария  

(максимальный объем: 1800 знаков) 

 

Письменная самостоятельная работа: 

Подготовка первого акта сценария  

(максимальный объем: 10 000 знаков) 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Письменный экзамен: подготовка сценария полнометражного фильма (хронометраж - 45 минут, 

максимальный объем – 45 000 знаков) 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по дисциплине «Сценарное мастерство» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 
на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Осам. работа  
Письменная работа сдается в устанавливаемый преподавателем срок в электронном виде.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом: 

 
Онакопленная = 0,5*Отекущий + 0,3*Оауд + 0,2*Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в ОУП: 

Отекущий  = 0,5*Одз1 + 0,5*Одз2, 

 

где 

ДЗ1 - написание заявки и синопсиса, 

ДЗ2 - написание сцены из сценария; 

 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее арифметиче-

ское трех накопленных. 

 
Оитоговая = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 
  

 11.1 Программные средства  

 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Нет  

b. Основная литература 

 

Хороших учебных пособий по сценарному мастерству не очень много (на русском языке), 

практически все существующие англоязычные учебники так или иначе повторяют друг друга, по-

скольку сценарное мастерство в первую и в последнюю очередь – это практика. Именно поэтому в 

рамках программы предполагается опора на общий список литературы, которую необходимо ис-

пользовать при работе над каждым разделом.  

 

1) Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой: Пер. с англ. – АСТ, 1997. 

2) Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, 

Феллини, Хичкоку, Тарковскому--. – Зебра Е, 2008. 

3) Молчанов А. Букварь сценариста //М.: Эксмо. – 2015. 

4) Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. – Три-

умф, 2003. 

5) Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий //Обзор американских учебников 

сценарного мастерства. М.: Киносценарии. – 1993. 

6) Field S. Screenplay: The foundations of screenwriting. – Delta, 2007. 

7) McKee R. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. – New York: 

HarperCollins, 1997. 

8) Seger L., Seger L. Making a good script great. – Los Angeles, CA : Samuel French Trade, 

1994. 

9) Snyder B. Save the cat!: the last book on screenwriting you'll ever need. – Michael Wiese Pro-

ductions, 2005. 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 
 


