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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 «Основы драматур-

гии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности Медиакоммуника-

ции, обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный 

стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ) ]; 

• Образовательной программой «Медиакоммуникации», направление «Медиакоммуника-

ции».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Медиа-

коммуникации»,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы драматургии» являются:  

• формирование представлений об истории драматургии и основных формах драмы, 

• развитие навыков сценарного мастерства,  

• знание форматов оформления сценария, принятых в различных сферах медиа.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

из 

УК- 

..(СК-

…) 

РБ/СД/МЦ  [Глаголы-подсказки, даны по 

мере повышения уровня осво-

ения: дает определение, вос-

производит, распознает, ис-

пользует, демонстрирует, вла-

деет, применяет, представляет 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ОС) связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает]1 

 СК-2     

 ПК-5     

 ПК-7     

 ПК-11     

 ПК-37     

 ПК-38     

 ПК-40     

 ПК-41     

 ПК-42     

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ФГОС] [Для ОС НИУ НИУ:] 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин специализации  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• История и теория медиа, История и теория культуры] 

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

петенциями: 

• Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недоста-

ющую информацию и работать в условиях неопределенности  (СК-6) 

• Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею (СК-7) 

• Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность 

в международной среде (СК-8) 

• Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

(ПК-5) 

• Способен воспринимать тексты средств массовой коммуникации с точки зрения их пер-

формативности, семантики и смысла и идентификации возможных манипуляций в раз-

личных их формах (устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств). 

(ПК-10) 

• Способен  использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска и 

обработки информации и презентации результатов научных и аналитических проектов, 

для сетевой коммуникации в профессиональных целях, для работы с базами данных. (ПК-

13)] 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• «Взаимодействия СМИ и аудитории», 

• «Проектный семинар».  

 

                                                 
1 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулировок 

дескрипторов. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением2]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы3 

1 Драматургия как 

род литературы и 

основа зрелищных 

искусств 

  

       4 

    

2 Герой. Конфликт. 

Композиция 

        4 4   10 

3 Жанры драматур-

гии и типы нарра-

тивов 

        4 4   10 

4 Психология воз-

действия драмати-

ческого зрелища 

        4 4   10 

5 Драматургия как 

тип коммуникации: 

особенности плат-

форм 

 4 4   10 

6. Практикум работы 

над сценарием 

  8   30 

         Всего часов 114 20 24   70 

                                                 
2 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделением 

НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
3 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  1  1.Тест-рецензия по мате-

риалам лекций  (500-

1000 знаков с пробела-

ми)  

 

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

  1  Задания по согласова-

нию с преподавателем 

семинара 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

     

Лаборатор-

ная работа 

     

Проект     Проект формата для од-

ной из выбранных медиа 

платформ  

Другие 

формы (ука-

зать) 

     

Проме-

жу-

точный 

Экзамен      

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

1. При оценке теста-рецензии учитывается знание материалы лекций и умение применять 

теоретические знания для анализа драматургического материала.  

  

2. При оценке домашних заданий учитывается выполнение рекомендаций преподавателя 

семинара, которые он формулирует для своей группы на первом занятии.  

 

3. При оценке итогового группового проекта учитывается оригинальность идеи, понимание 

специфики выбранного формата и особенностей платформы, для которой предлагается 

проект.  
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8 Содержание дисциплины  

Тема 1. Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств 

Содержание темы: 

1. Драматургия как род литературы. Виды драм. (Морфология волшебной 

сказки по В.Проппу) . Идея – сюжет- фабула – композиция  

2. Драматургия как основа зрелищных искусств. Игровая природы зрелищных 

искусств. 

3.  Театральная драматургия: пространство и время сценического действия. 

Архетипы - герои  

4. Драматург и режиссер: взаимодействие в разных искусствах  

 
Литература по теме:  

1.Аристотель  Поэтика (любое издание) 

2.Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса 

(любое издание)  

3.Бентли Э. «Жизнь драмы»  (любое издание) 

 

 

Тема 2. Герой. Конфликт. Композиция 

 

1. Поиск сюжетов.  

2. Герои и конфликты.  

3. Пространство действия 

 
Литература по теме:  

1. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины ХХ века.  М., 

1997.  

2. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов СПб., 2005.  

3. Пропп В. Морфология волшебной сказки (любое издание)  

Тема 3. Жанры драматургии и типы нарративов 

1. Трагедия. Драма. Комедия 

2. Формульные жанры в литературе и в кино 

3. Модульная драматургия телевизионных форматов 

4. Типология нарративных конструкций 

5. Блуждающие сюжеты 

 

Литература по теме:  

 

1. Бентли Э. «Жизнь драмы»  (любое издание) 

2. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М., 2003.  

3. Липков А. Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона 

4. Кирия И., Новикова А. История и теория медиа: Учебник.  М.: ИД ВШЭ, 2017. Глава 6-7. 

 

 

Тема 4. Психология воздействия драматического зрелища 

1. Эффекты медиавоздействия 
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2. Восприятие и установка 

3. Иммерсивные приемы зрелищных искусств 

4. Драматические конфликты через призму современных психоаналитических теорий 

 

Литература по теме: 

1. Выготский Л. Психология искусства (любое издание) 

2. Узнадзе Д. Психология установки (любое издание)  

3. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете. М, 2018.  

 

 

Тема 5. Драматургия как тип коммуникации: особенности платформ  

 

1. Особенности драматургии эстрадного действия: цирк, концерт и массовые представления  

2. Звуковая драматургия: от ритма и музыки в кино к радиотеатру 

 3. Специфика кинодраматургии: чем сценарий отличается от пьесы?  

 

 

Литература по теме:  

1. Хёйзинга Й. Человек играющий (любое издание) 

2. Шерель А.А. Аудиокультура ХХ века. История, эстетические закономерности, особенно-

сти влияния на аудиторию. М., 2004.  

3. Разлогов, Кирилл Мировое кино. История искусства экрана / М.: Эксмо, 2013. 

 

 

Тема 6. Практикум работы над сценарием 

Тематическое наполнение зависит от выбранной специализации и озвучивается преподавателем на 

первом семинарском занятии 

 

Литература по теме:  

 

1. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М., 2003.  

2. Говард Д, Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. М., 2017 

3. Труби Д. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. М., 2017.  

4. Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только / Роберт Макки : Пер. С англ. – 7-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015 

5. Литература по рекомендации преподавателя семинара 

 

6. Образовательные технологии 

При реализации программы предусмотрено использование активных и интерактивных форма 

проведения занятий – деловые игры, разбор практических кейсов, профессиональные тренинги.  

Также предусмотрены встречи и мастер-классы с экспертами медиаиндустрии.  

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка складывается: 
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• посещений занятий -10% 

• тест-рецензия - 10 % 

• дом. задания и работа на семинарах- 40%  

• проектная работа - 40% 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А. Базовый учебник 

1. Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только / Роберт Макки : Пер. С англ. – 7-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015 

 

 

Б. Дополнительная литература  

2. Говард Д, Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. М., 2017 

3. Труби Д. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. М., 2017.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, компьютерный класс 
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