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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 «Lifestyle-
журналистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналисти-
ка», обучающихся по образовательной программе «Журналистика». 

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

https://www.hse.ru/data/2018/06/20/1321436451/42.03.02%20Журналистика.pdf; 
• Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра.  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Журнали-
стика»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Lifestyle-журналистика» являются: 
• познакомить студентов со спецификой работы журналиста в направлении lifestyle; 
• дать базовые представления об истории и современном состоянии сфер и индустрий, ко-
торые становятся объектами рассказа lifestyle-журналиста; 

• отработать базовые навыки создания журналистских произведений lifestyle-тематики.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
пе-
тен-
ции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-
стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

Способен критически оцени-
вать и переосмыслять накоп-
ленный опыт (собственный и 
чужой), рефлексировать про-
фессиональную и социальную 
деятельность 

УК-9  Оценивает и пе-
реосмыслять 
накопленный 
опыт (собствен-
ный и чужой) в 
рамках подго-
товки материа-
лов lifestyle-
тематики 

Лекции, семина-
ры, мастер-
классы экспер-
тов и журнали-
стов lifestyle-
тематики, работа 
в малых группах, 
проектная рабо-
та, подготовка 
текстов, анализ 
журналистских 
материалов 

Тест, про-
верка под-
готовки за-
даний на 
семинарах и 
лекциях, 
проверка 
подготов-
ленного 
журналист-
ского текста 
(подборки) 

Способен ориентироваться в 
современной системе источ-
ников информации в целом 
и по отдельным отраслям 
знаний и сферам обществен-

ПК-2  Ориентируется 
в системе ис-
точников ин-
формации в 
рамках подго-

Лекции, семина-
ры, мастер-
классы экспер-
тов и журнали-
стов lifestyle-

Тест, про-
верка под-
готовки за-
даний на 
семинарах и 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
пе-
тен-
ции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-
стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

ной практики товки материа-
лов lifestyle-
тематики 

тематики, работа 
в малых группах, 
проектная рабо-
та, подготовка 
текстов, анализ 
журналистских 
материалов 

лекциях, 
проверка 
подготов-
ленного 
журналист-
ского текста 
(подборки) 

Способен приобретать ос-
новные знания в различных 
сферах жизни общества 
(экономика, политика, пра-
во, культура, экология, 
наука, образование, здраво-
охранение и др.), которые 
являются объектом освеще-
ния в СМИ и с которыми 
связано тематическое со-
держание публикаций 

ПК-5  Приобретать 
основные зна-
ния в сфере 
стиля жизни, 
которые явля-
ются объектом 
освещения в 
СМИ и с кото-
рыми связано 
тематическое 
содержание 
публикаций 

Лекции, семина-
ры, мастер-
классы экспер-
тов и журнали-
стов lifestyle-

тематики, работа 
в малых группах, 
проектная рабо-
та, подготовка 
текстов, анализ 
журналистских 
материалов 

Тест, про-
верка под-
готовки за-
даний на 
семинарах и 
лекциях, 
проверка 
подготов-
ленного 
журналист-
ского текста 
(подборки) 

Способен правильно опреде-
лять и учитывать особенно-
сти аудитории в процессе 
потребления и производства 
массовой информации 

ПК-7  Определяет и 
учитывает осо-
бенности ауди-
тории в про-
цессе потреб-
ления и произ-
водства массо-
вой информа-
ции lifestyle-
тематики 

Лекции, семина-
ры, мастер-
классы экспер-
тов и журнали-
стов lifestyle-

тематики, работа 
в малых группах, 
проектная рабо-
та, подготовка 
текстов, анализ 
журналистских 
материалов 

Тест, про-
верка под-
готовки за-
даний на 
семинарах и 
лекциях, 
проверка 
подготов-
ленного 
журналист-
ского текста 
(подборки) 

Способен создавать журна-
листские публикации, учи-
тывая особенности их со-
держательной и структурно-
композиционной специфики, 
задач и методов, технологии 
и техники производства, а 
также требования каче-
ственной подачи информа-
ции (точность, достовер-
ность, наличие ссылок на 
источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм 
в представлении точек зре-

ПК-11  Создаёт жур-
налистские 
публикации о 
стиле жизни, 
учитывая осо-
бенности их 
содержатель-
ной и струк-
турно-

композицион-
ной специфики, 
задач и мето-
дов, техноло-
гии и техники 

Лекции, семина-
ры, мастер-
классы экспер-
тов и журнали-
стов lifestyle-

тематики, работа 
в малых группах, 
проектная рабо-
та, подготовка 
текстов, анализ 
журналистских 
материалов 

Тест, про-
верка под-
готовки за-
даний на 
семинарах и 
лекциях, 
проверка 
подготов-
ленного 
журналист-
ского текста 
(подборки) 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
ком-
пе-
тен-
ции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-
стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

ния и т.д.) производства, а 
также требова-
ния качествен-
ной подачи 
информации 

(точность, до-
стоверность, 
наличие ссы-
лок на источ-
ники, разгра-
ничение фактов 
и мнений, 
плюрализм в 
представлении 
точек зрения и 

т.д.) 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
Для специализаций «Журналистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбо-

ру.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• История и теория медиа; 
• История и теория культуры; 
• Теория и практика русского литературного языка; 
• Базовые инструменты журналистики; 
• Основы экономики медиа; 
• Психология; 
• Социология. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

полученными в результате освоения перечисленных выше дисциплин, согласно ФГОС/ ОС НИУ 
ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-
плинами в матрице компетенций образовательной программы «Журналистика». 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная 
работа Лекции Семи-

нары 
1 Подготовка журналистских материалов 

lifestyle-тематики. Специфика работы 
lifestyle-журналиста 

67 2 12 53 

2 Lifestyle как объект внимания журнали- 81 18 10 53 
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стики. История, современное состояние и 
специфика различных сфер и индустрий, 
связанных со стилем жизни 

3 Контрольная работа 4 0 4 0 
 ИТОГО 152 20 26 106 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2  

Текущий 1 
 

Домашнее 
задание 

 * Текстовый материал — подборка из 5 текстов lifestyle-
тематики. Каждый текст должен быть посвящён одному из 
шести объектов: блюдо/сет, пространство, бьюти-средство, 
парфюмерия, предмет гардероба, транспорт. Подборка долж-
на быть привязана к информационному поводу, заявленному в 
лиде. Крайне желательно сопроводить каждый текст фото. 
Объём каждого из пяти текстов – не менее 700 знаков. Тексты 
сдаются в распечатанном виде 5 декабря 2018 года до 18.00. 
12 кегль, Times New Roman, полуторный межстрочный интер-
вал. 

Текущий 2 Кон-
трольная 
работа 

 * Письменный тест из 40 вопросов, к каждому вопросу 4 вари-
анта ответов, из которых только один верный. Все вопросы 
касаются тематики курса. Время на выполнение – 60 минут. 
Оценка результатов в течение трёх суток. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Студент должен продемонстрировать владение профессиональной терминологией; понима-

ние ключевых процессов и фигур в выбранной для рассказа сфере, умение доносить ключевые 
смыслы; понимать специфику разных поднаправлений lifestyle-журналистики; формировать список 
источников информации по заданной теме материала lifestyle-тематики; умение находить каче-
ственные материала lifestyle-тематики в мировых и российских медиа, оценивать их с точки зрения 
соблюдения канонов lifestyle-журналистики; владеть информацией, связанной с историей и совре-
менным состоянием сфер и индустрий, которые становятся объектами рассказа lifestyle-
журналиста; понимать специфику сегментации аудитории lifestyle-медиа, ориентируется в ценно-
стях и потребностях разных сегментов аудитории; владеть навыками работы с источниками инфор-
мации lifestyle-тематики; создавать журналистские материалы lifestyle-тематики. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Оценки 
за контрольную работу зависят от количества правильных ответов в тесте. За каждый правильный 
ответ студенту начисляется 0,25 балла. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Подготовка журналистских материалов lifestyle-тематики. Специфика работы life-
style-журналиста 
 
 лекций семинаров 
Введение в lifestyle-журналистику. Понятие «стиль жизни». Понятие 
«lifestyle-журналистика». Медиа в сегменте lifestyle. 

2 0 

Потребности аудитории в сегменте lifestyle-медиа. Сегментация целе-
вой аудитории lifestyle-медиа. Система ценностей и картина мира це-

0 4 
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левой аудитории lifestyle-медиа. 
Lifestyle-журналистика в медиа общего интереса. Работа с повесткой 
дня. Работа с пресс-релизами. Тематическое планирование и спецпро-
екты. 

0 6 

Специфика lifestyle-журналистики. Функции. Источники информации. 
Эксперты. Типология жанров. Направления lifestyle-журналистики. 
Форматы. Язык lifestyle-журналистики. Специфика фактуры, структу-
ры и стиля текста. 

0 6 

 
Объём самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю – 53 ч. 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции и семинары, проведение деловых 

игр, дискуссий, мастер-классов, рассмотрение кейсов на семинарах. 
 
Раздел 2. Lifestyle как объект внимания журналистики. История, современное состояние и 
специфика различных сфер и индустрий, связанных со стилем жизни 
 
 лекций семинаров 
Мода в системе медиакультуры. История моды и fashion-
журналистика 

4 0 

История парфюмерии и парфюмерная критика 4 0 
Основы бьюти-журналистики. Современная бьюти-индустрия в 
медиа. Специфика работы бьюти-отдела СМИ. Взаимодействие 
медиа и бренда 

0 4 

Гастрономическая журналистика и ресторанная критика в систе-
ме lifestyle-журналистики. Современная гастрономическая куль-
тура. 

2 2 

Тема вина в материалах lifestyle-тематики 4 0 
Стили мебели и интерьеры как объект lifestyle -журналистики 4 0 
Трэвел-журналистика 0 4 

 
Объём самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю – 53 ч. 
Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции и семинары, проведение деловых 

игр, дискуссий, мастер-классов, рассмотрение кейсов на семинарах. 

9 Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор кейсов, 

встречи с представителями СМИ, мастер-классы экспертов и специалистов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 
Выполнение домашнего задания (параметры описаны в разделе 5 настоящей программы). 
 
Перечень вопросов в контрольной работе совпадает с тематикой курса. Примеры вопросов: 
Кого из перечисленных российских поваров можно считать обладателем звезды Michelin?  
а) Анатолий Комм  
б) Сергей Ярошенко  
в) Андрей Махов  
г) Владимир Мухин 
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Какой компонент обязательно присутствует в ароматах шипрового ольфактивного семей-
ства?  

а) ванилин  
б) мускус  
в) дубовый мох  
г) кумарин 
 
Какого печатного lifestyle-издания не существует?  
а) Elle Décoration  
б) GQ Style  
в) SNC Food  
г) L’Officiel Voyage 
 
Назовите модельера, работы которого представлены 

 
а) Александр Маккуин 
б) Джон Гальяно 
в) Мария Грация Кьюри 
г) Раф Симонс 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Экзамен по дисциплине не проводится. В ведомость выставляется одна результирующая 

оценка. Преподаватель оценивает работу студента на семинарах (аудиторная оценка), домашнее за-
дание (текущий контроль 1) и результаты контрольной работы (текущий контроль 2). Общая ре-
зультирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,4*Оауд. + 0,3*Отек.контроль 1 + 0,3*Отек.контроль 2 
 

Оценка за контрольную работу (текущий контроль 2) равна количеству правильных ответов 
в тесте, умноженному на 0,25 (в тесте 40 вопросов): 

Отек.контроль 2 = 0,25*тправ. ответов 
 

На семинарах преподаватель оценивает: активность студентов в деловых играх, опросах, 
дискуссиях, правильность и полноту выполнения заданий, полноту освещения темы, которую сту-
дент готовит для выступления, владение терминологией, стремление к глубокому анализу, соответ-
ствие выполненного задания озвученным на занятиях требованиям. 

Результирующая оценка округляются арифметическим способом. Остальные оценки не 
округляются. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Lifestyle-журналистика для направления  

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Базового учебника по курсу нет.  

12.2 Основная литература 
Franchi F., Rocca C. The Intelligent Lifestyle Magazine: Smart Editorial Design, Storytelling and 

Journalism, 2014. 
Veuillet-Gallot, D. Le Guide du Parfum, 1995. 
Арнтцен М. Дресс-код. Голая правда о моде, 2017. 
Артузи П. Наука приготовления и искусство поглощения пищи, 2016.  
Бодрийяр Ж. Общество потребления, 2006. 
Брукс Д. Бобо в раю. Откуда берется новая элита, 2013.  
Вайнштейн О. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни, 2017. 
Веблен Т . Теория праздного класса, 1984. 
Горбунов С. Ресторан. От одного до сети. Опыт построения и управления, 2017.  
Готье Ж. Chanel. Энциклопедия стиля, 2013. 
Джонсон Х. История вина. М., 2004. 
Ермилова Д. Ю. История домов моды. М., 2004. 
Зелинг Ш. Мода: век Модельеров 1900-1999, 2000.  
Йохансен С. Секреты жизни в стиле Хюгге, 2018. 
Клифф, С; Шабанье де, Ж. Стиль жизни, 2015.  
Клифф, С; Шабанье де, Ж. Стиль жизни. Магия цвета, 2008. 
Нилон Т. Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории, 2017.  
Остром Л. Парфюм. История ароматов XX века, 2017. 
Павья, Ф. Чарующий мир духов, 1997. 
Робинсон Дж. Винный эксперт за 24 часа. М., 2017. 
Робинсон Дж. Как дегустировать вино. М., 2004. 
Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры, 2012. 
Стефан Еллинек, Й. Духи - мечта во флаконе, 1997. 
Тангейт М. Мужские бренды: Создание и продвижение товаров для сильного пола, 2010. 
Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara, 2014. 
Уайт, Н. Fashion-бизнес. Теория, практика, феномен, 2008.  
Уильямс Г. Как писать о современном искусстве, 2017.  
Хакамада И. В предвкушении себя. От имиджа к стилю, 2017.  
Эдвардс-Джонс, И. Модный Вавилон, 2007. 
Яременко С.Н. Смыслы и стили жизни как маркеры идентичности человека, 2008. 
Яцино М. Культура индивидуализма, 2012. 

   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютер iMac, кликер, проектор, маркерная доска с сухой губкой, стираемые маркеры 

двух цветов.  
 


