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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.  

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;  

Владеть: 

- созданием драматургическую интригу и уметь удерживать зрительский интерес; 

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

 

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; 

- 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Как устроено современное кино- и телепроизводство. Место сценариста в профессии, его права, 

обязанности и возможности. Работа в команде. Качества, необходимые для сценариста. Професси-

ональное выгорание. Идея и замысел сценария. О чем эта история? Жанры в кино. Их особенно-

сти. Как выбрать свой жанр.  

  

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

 

Заявка. Как написать заявку, которую все захотят прочитать? Синопсис - особенности, виды.Что 

такое тритмент? Как его написать? Почему некоторые обходятся без тритмента и так ли он необ-

ходим? Эпизодный план - необходимая часть работы или напрасная трата времени? Виды сцена-

риев - литературный, режиссерский, голливудский. Правильное оформление сценария. Сценарные 

программы-помощники.  

 

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

 

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

черты? Характер  и темперамент. В чем разница? Как собрать персонажа по кусочкам? Судьба ге-

роя и его эволюция - как важнейшая составляющая часть любого сценария. Как заставить героя не 

только действовать, но и взаимодействать? Антагонисты, протагонисты.  

Эпизодические персонажи. Зачем они нужны?  

 

Раздел 4. Драматургический конфликт. Разновидности, особенности. 

 

Виды драматургических конфликтов. Сущность драматургических конфликтов. Способы разре-

шения конфликтов. Заострение конфликтов - зачем это нужно? Визуализация - как основа сценар-

ного мастерства.  

 

Раздел 5. Трехактная структура сценария. Догма или нет? 

 

Трехактная структура - что это такое? Структура каждого акта. Точки невозврата в сценарии.  

Кульминация. Виды финалов.   

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

 

Что такое сценарная интрига и как удерживать внимание зрителя? Структура каждого эпизода. 

Как двигать историю вперед? Как свести все сценарные линии? Типичные ошибки сценариста. 

Сценарные дырки. Саспенс. Сценарные крюки.  

 

Раздел 7. Диалоги в кино  

 

Как разговаривают люди? Речевые характеристики героев. Сцены без слов. Их количество.  

Правила вычеркивания. Визуализация реплик. Ремарки и мизансцены.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 короткометражного 

художественного фильма фильма (хроно-

метраж – 20 минут, максимальный объем – 

20 000 знаков, количество драфтов – 2) 

 

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.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля  

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) 

Примеры заданий итоговой аттестации 

Подготовка сценария короткометражного художественного фильма фильма (хронометраж – 20 

минут, максимальный объем – 20 000 знаков, количество драфтов – 2). 

 

V.РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учебник 

Нет 

5.2 Основная литература: 

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

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

https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B

5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%

D0%B0%D0%B5%D0%BC.html?id=YnadcQAACAAJ&redir_esc=y  

Молчанов А. Букварь сценариста //М.: Эксмо. – 2015. http://kob-media.ru/wp-

content/uploads/2017/08/Molchanov_Bukvar_scenarista.pdf  

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. – Триумф, 

2003. https://elibrary.ru/item.asp?id=20084532  

https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC.html?id=YnadcQAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC.html?id=YnadcQAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC.html?id=YnadcQAACAAJ&redir_esc=y
http://kob-media.ru/wp-content/uploads/2017/08/Molchanov_Bukvar_scenarista.pdf
http://kob-media.ru/wp-content/uploads/2017/08/Molchanov_Bukvar_scenarista.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20084532


 

Field S. Screenplay: The foundations of screenwriting. – Delta, 2007. https://epdf.tips/screenplay-

the-foundations-of-screenwriting.html  

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

Collins, 1997. 

http://www.apinnovationsociety.com/apinnovationportal/uploads/funding_proposal/5ae9b4367eb8

9_1525265462.pdf  

5.3 Программное обеспечение: 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноут-

буком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://epdf.tips/screenplay-the-foundations-of-screenwriting.html
https://epdf.tips/screenplay-the-foundations-of-screenwriting.html
http://www.apinnovationsociety.com/apinnovationportal/uploads/funding_proposal/5ae9b4367eb89_1525265462.pdf
http://www.apinnovationsociety.com/apinnovationportal/uploads/funding_proposal/5ae9b4367eb89_1525265462.pdf

