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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 «Проектный семинар», 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 подготовки бакалавра, обучаю-
щихся 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. 
• Образовательной программой по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», уро-

вень бакалавр утвержденным в 2014 году.  
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», уровень бакалавр утвержденным в 2014 году. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

• Формирование у студентов знаний о практике работы журналиста в качестве специального кор-
респондента и интервьюера на разных платформах (печатные СМИ, ТВ, радио и Интернет). 

• Развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки специального 
репортажа и интервью. 
• Формирование углубленных умений в создании информационных текстовых, фото-, аудио- и 

видеоматериалов. 
• Формирование навыков индивидуальной и групповой работы при подготовке специального 

репортажа и интервью. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать процессы подготовки и производства специального репортажа и интервью для различных 
платформ (печатные СМИ, ТВ, радио и Интернет). 

• Находить актуальные темы для материалов;  
• Находить, проверять и систематизировать информацию по теме специального репортажа и ин-
тервью;  

• Работать с источниками информации, проверять достоверность фактов;  
• Составлять план репортажа и интервью;  
• Готовить вопросы героям/гостям/спикерам по заданной теме;  
• Понимать и использовать аудиовизуальные эмоциональные средства для различных платформ;   
• Следовать техническим и редакционным стандартам выбранных платформ; 
• Анализировать результаты индивидуальной и командной работы;  
• Представлять результаты своей работы, работать в команде;  
• Ориентироваться в современном информационном пространстве, анализировать и понимать со-
временные тенденции медиасферы;  

• Использовать программное и техническое обеспечение для решения поставленных задач.  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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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 

(формулировка из ОС) УК- 
..(СК-
…) 

[Глаголы-подсказки, даны 
по мере повышения уров-
ня освоения: дает опреде-
ление, воспроизводит, 
распознает, использует, 
демонстрирует, владеет, 
применяет, представляет 
связи, обосновывает, ин-
терпретирует оценивает] 

Групповая работа, 
мастер-классы 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен решать проблемы 
в профессиональной дея-
тельности на основе анализа 
и синтеза. 

УК-3 Решает различные про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности связан-
ные с подготовкой и вы-
пуском печатной и аудио-
визуальной продукции. 

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен оценивать потреб-
ность в ресурсах и планиро-
вать их использование при 
решении задач в професси-
ональной деятельности. 

УК-4 Оценивает потребности в 
ресурсах и планирует их 
использование при вы-
полнении поставленных 
задач.  

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Групповая работа 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач (в 
том числе на основе систем-
ного 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 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен работать в коман-
де. 

УК-7 Умеет работать в команде 
и распределять задачи во 
время подготовки проек-
тов. 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Работа на семи-
нарах 

• Защита проектов 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения. 

УК-8 Грамотно строит комму-
никацию исходя из целей 
и ситуаций, с которыми 
сталкивается во время 
подготовки к интервью и 
в процессе работы над 
репортажем 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Работа на семи-
нарах 

• Защита проектов 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен создавать журна-
листские публикации, учи-
тывая особенности их со-
держательной и структурно-
композиционной 
специфики, задач и мето-
дов, технологии и техники 

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 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 
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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 

производства, а также тре-
бования качественной пода-
чи информации (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, раз-
граничение фактов и мне-
ний, плюрализм в представ-
лении точек зрения и т.д.). 
Способен адекватно про-
фессиональной задаче вы-
бирать форматы печатных 
изданий, теле-, радиопро-
грамм, сетевых и мобиль-
ных медиа, жанровую и сти-
левую специфику. 

ПК-12 Выбирает формат пред-
ставления материала в 
зависимости от постав-
ленных задач и целей. 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен выбрать и сфор-
мулировать актуальную те-
му материала, сформировать 
замысел (или сделать сце-
нарную разработку), опре-
делить дальнейший ход ра-
боты 

ПК-15 Выбирает и формулирует 
актуальные темы для 
журналистских материа-
лов. 

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен оперативно под-
готовить журналистские ма-
териалы с использованием 
различных знаковых систем 
(вербальной, графической и 
др.) в различных жанрах, 
форматах для размещения 
на различных медийных 
платформах, как аналого-
вых, так и цифровых. 

ПК-16 Оперативно готовит жур-
налистские материалы в 
зависимости от выбранно-
го жанра и платформы. 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Мастер-классы 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен готовить журна-
листские публикации на ос-
нове использования средств 
русского (и родного — 
национального) языка, 
письменной и устной речи. 

ПК-17 Готовит журналистские 
материалы по выбранной 
теме,  на основе использо-
вания средств русского 
языка, письменной и уст-
ной речи. 

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен, используя новые 
технологии, редактировать 
печатный текст, аудио-, ви-
део- или интернет-материал 
и др., приводить его в соот-
ветствие с нормами, стан-
дартами, форматами, стиля-
ми, технологическими тре-
бованиями, принятыми в 
СМИ разных типов. 

ПК-18 Использует новые техно-
логи при подготовке ин-
тервью и специальных 
репорта, редактирует ма-
териалы в соответствии с 
нормами и стандартами, 
форматами, стилями, тех-
нологическими требова-
ниями, принятыми в СМИ 
разных типов. 

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен участвовать в 
коллективном анализе дея-
тельности СМИ и анализи-

ПК-22 Участвует в коллективном 
анализе деятельности 
СМИ и анализирует ре-

• Защита проектов Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
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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 

ровать результаты соб-
ственной работы (професси-
ональная рефлексия). 

зультаты собственной ра-
боты о время защиты ито-
говых проектов. 

тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен привлекать к со-
трудничеству со СМИ пред-
ставителей различных сег-
ментов общества (слоев и 
групп населения, экспертов, 
работников государствен-
ных и общественных орга-
низаций) для обеспечения 
баланса интересов 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 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен определять акту-
альность информационного 
повода, обрабатывать мате-
риал с точки зрения досто-
верности, доступности, ло-
гичности и стандарта орга-
низации информационного 
потока в работе с другими 
участниками производства 
текстов СМИ (привлекае-
мыми авторами, аудитори-
ей) при подготовке их мате-
риалов к публикации. 

ПК-28 Определяет актуальность 
информационного повода, 
работает с источниками 
информации, проверяет 
достоверность фактов во 
время подготовки аудио-
визуальных материалов. 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Работа на семи-
нарах 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен готовить материа-
лы к печати, выходу в эфир 
в соответствии с технологи-
ческими стандартами. 

ПК-31 Подготавливает материа-
лы к печати, публикации, 
выходу в эфир и придер-
живается технологических 
стандартов и стандартов 
выбранного издания. 

• Чтение основной 
и дополнитель-
ной литературы 

• Выполнение до-
машних заданий 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

Способен участвовать в 
производственном процессе 
выхода издания, теле-, ра-
дио-программы (верстке 
номера или программы, 
монтаже аудио-, видеомате-
риала и т.п.) в соответствии 
с технологическим циклом 
на базе современных техно-
логий. 

ПК-32 Участвует в производ-
ственном процессе выхода 
издания, понимает и со-
блюдает технологические 
стандарты, использует 
современные технологии 
при подготовке репорта-
жей и интервью. 

• Выполнение до-
машних заданий 

• Мастер-классы 

Домашние задания 
(производство спе-
циального репор-
тажа и интервью 
для одной из плат-
форм). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин проектной и исследовательской 

работы и читается на третьем курсе бакалавриата ОП «Журналистика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Базовые инструменты журналистики 
• Проектная работа студентов 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 

• Способность ориентироваться в основных мировых тенденциях развития медиаотрас-
ли (содержательных и технологических), отличать профессиональные тексты различной направлен-
ности и задач. 

• 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. 

• Способность создавать журналистские публикации, учитывая особенности их содер-
жательной и структурно-композиционной специфики, задач и методов, технологии и техники про-
изводства, а также требования качественной подачи информации (точность, достоверность, наличие 
ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и 
т.д.). 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-
тия 

Другие 
виды 
работы 

Раздел 1. Специальный репортаж для разных платформ 
1.1. Специфика специально-

го репортажа и реализа-
ция на разных платфор-
мах 

1
6 

– 4 – – 2 

1.2. Продюсерская подготов-
ка.  

2
16 

– 6 – – 10 

1.3. Правила работы с источ-
никами информации. 
Проверка фактов. Объ-
ективность. Работа с ис-
ходным материалом. 

1
18 

- 8 - - 10 

1.4. Журналистский текст 
специального репортажа: 
факты, описание, драма-
тургия. Выразительные 
средства.  

3
24 

–           12 – – 12 

1.5. Строение специального 
репортажа на разных 
платформах.  

1
6 

– 4 – – 2 

1.6. Защита итоговой работы 1
6 

– 6 – – - 
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Итого часов в разделе 1 76 –            40 – – 36 

Раздел 2. ИНТЕРВЬЮ 
2.1. Типология интервью 6 – 4 – – 2 
2.2. Вопрос — основа интер-

вью 
24 – 12 – – 12 

2.3. Профессиональные сек-
реты интервьюера 

6 – 4 – – 2 

2.4. Подготовка вопросов по 
заданной теме 

18 – 8 – – 10 

2.5. Подготовка вопросов к 
конкретной персоне 

18 – 8 – – 10 

2.6. Представление и защита 
интервью как проекта 

4 – 4 – – – 

Итого часов в разделе 2 76 – 40 – – 36 
 Итого часов 152 – 80 – – 72 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
 
 

Тип кон-
троля 

Форма контроля 1 
год 

Департамент Параметры 

3 4   

Текущий 

 

1. Подготовить список 
возможных тем и те-
зисов к ним для спе-
циального репортажа. 
Определить платфор-
му для которой будет 
создан специальный 
репортаж. 

 *  Задание выполняется в подгруппе, 
оценивается по системе «выполне-
но-не выполнено». Студенты пред-
ставляют 4 возможные темы с 
обоснованием ее актуальности и 
социальной значимости. Тема 
утверждается преподавателем. От-
правляют сделанное задание пре-
подавателю на электронный адрес.   

2. Определить лока-
ции и предваритель-
ный список реальных 
героев и экспертов 
для своего специаль-
ного репортажа.  

 *  Задание подгруппе, оценивается по 
системе «выполнено-не выполне-
но». Студенты представляют спи-
сок реальных героев и экспертов с 
возможными вопросами к ним, ко-
торые поддерживают «красную 
нить» выбранной темы. Отправля-
ют сделанное задание преподавате-
лю на электронный адрес.     

3. Сделать и презен-
товать в аудитории 
сравнительный анализ 
двух специальных ре-

 *  Задание подгруппе, оценивается по 
системе «выполнено-не выполне-
но». Студенты производят анализ и 
выставляют баллы предложенным 
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портажей одной тема-
тики  

преподавателем специальным ре-
портажам по определенным пара-
метрам, обосновывают свое мне-
ние, представляют задание в виде 
презентации. Отправляют на элек-
тронный адрес преподавателя.   

4. Написать и презен-
товать в аудитории 
лид/шпигель специ-
ального репортажа, 
обосновать авторскую 
ценность представ-
ленного текста в соот-
ветствии с «красной 
нитью» своего специ-
ального репортажа.    

 *  Индивидуальное задание студенту, 
оценивается по системе «выполне-
но-не выполнено. Студент пишет 
лид/шпигель (анонс) в соответ-
ствии с «красной нитью» своего 
специального репортажа. Текст и 
обоснование мнения студент пред-
ставляет в аудитории в виде пре-
зентации и отправляет преподава-
телю на электронный адрес.  Или: 
представляет подробный план свое-
го репортажа и текст одной из его 
частей. Текст и обоснование мне-
ния студент представляет в аудито-
рии в виде презентации и отправля-
ет преподавателю на электронный 
адрес. Задание выбирает препода-
ватель. 

5. Создать и предста-
вить в аудитории ин-
дивидуальный специ-
альный репортаж.  

 * Департамент 
медиа 

Итоговое индивидуальное задание 
на оценку. Подготовка индивиду-
ального специального репортажа. 
Для видео- и аудиоформатов - хр. 
до 4х минут с полной расшифров-
кой материала, которую студенты 
предоставляют в распечатанном 
виде и отправляют на электронный 
адрес преподавателю. Видео-, 
аудиоматериал предоставляются на 
жестком носителе.  

Для печатной (интернет) платфор-
мы – в файле Word от 5.000 до 
7.000 знаков, 12 кеглем, гарнитурой 
TNR, отступом 1,5 с авторскими 
фотографиями и подписью к ним в 
распечатанном виде и отправляют 
электронную версию на электрон-
ный адрес преподавателю. 

Интервью (формат 
зависит от выбранной 
платформы) 

*  Департамент 
медиа 

Написание предметного интервью 
объемом 2000-3000 знаков. Тема 
интервью выбирается индивиду-
ально и предварительно согласовы-
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вается с преподавателем. Допусти-
ма подготовка видео- или звуково-
го-интервью (хронометраж до 10 
минут). 

Интервью (формат 
зависит от выбранной 
платформы) 

*  Департамент 
медиа 

Написание оригинального пред-
метно-персонального интервью 
объёмом 4000-6000 знаков. Тема 
интервью выбирается индивиду-
ально и предварительно согласовы-
вается с преподавателем. Допусти-
ма подготовка видео- или звуково-
го-интервью (хронометраж до 20 
минут). 

     

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Критерии оценки для Раздела 1 
При выполнении промежуточных работ преподаватель оценивает: 

- своевременность выполнения работы, соблюдение дедлайна,  
- обоснованность выбора темы специального репортажа (актуальность, значимость), 
- глубина проработки задания, 
- умение работать в команде. 

Оценивание итоговой работы производится по следующим критериям:   
 - соответствие заголовка (названия) смыслу и цели материала, его «красной нити» («действие», ак-
туальность, смысл, интерес аудитории);  
- подача материала (драматургическое развитие, заход, кульминация, «кольцо»);  
- Использование выразительных средств (фото, эмоциональная прямая речь героев и экспертов (для 
печатной и интернет платформы), эмоциональные синхроны, лайфы (для аудио и видео форматов)) 
- Стилистика текстов: читаемость, восприятие на слух; 
- Раскрытие темы, изложение фактического материала;  
- Наличие позиций разных сторон, экспертного мнения; 
- Наличие и роль «героя», его драматургическое раскрытие в соответствии с «красной нитью»;  
- Наличие нескольких локаций; 
- Обоснованность фактического вывода, ясность цели журналистского материала, итога в соответ-
ствии с «красной нитью».  

 
Критерии оценки для Раздела 2 
При выполнении промежуточной и итоговой работ преподаватель оценивает следующее: 
• соответствие интервью целям публикации, заявленной целевой аудитории и формату 

издания, 
• глубина и полнота раскрытия темы, 
• увлекательность и креативность материала. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Специальный репортаж для разных платформ 
 

Тема 1. Специфика специального репортажа и реализация на разных платформах 
Отличие специального репортажа от классического репортажа. Особенности построения и подачи 
специального репортажа на разных платформах. Выбор темы. Роль героев и локаций. Угол подачи 
информации, фокусировка темы. Выбор темы, идеи, проблемы. «Красная нить», журналистская 
идея, журналистский ход. «Эффект присутствия». Виды специальных репортажей, информационная 
составляющая. Виды специальных репортажей на примерах материалов российских или зарубеж-
ных СМИ. Роль визуальной информации (лайфы, синхроны, фото) и деталей в репортаже. Приемы 
построения специальных репортажей на разных платформах. Технологические требования.  
 Семинарские занятия — 4 ак.ч. 
Задание 1. Подготовить список возможных тем и тезисов к ним для специального репортажа, пред-
ставить в аудитории. Определить платформу, для которой будет подготовлен собственный специ-
альный репортаж (задание подгруппе, оценивается по системе «выполнено-не выполнено»).  
 
Тема2. Продюсерская и авторская подготовка. 
Разработка темы. Цели и задачи, поиск героев и экспертов. Предварительный сценарный план 
(аудиторное задание: найти фокусировку одной из выбранных тем, обосновать свое мнение, пред-
ставить аудитории).  
Поиск героев и спикеров. Тематическая подготовка и ее роль в производстве собственного специ-
ального репортажа. Роль экспертного мнения, объективность информации (аудиторное задание: 
найти возможных героев для своего репортажа, потенциальных экспертов, обосновать свое мнение, 
представить аудитории). Организация интервью.  Постановка задач группе. Аккредитация и взаи-
модействие с коммерческими, общественными и государственными организациями. Рентабельность 
специального репортажа для редакции, командировочные и прочие расходы (аудиторное задание).  

Семинарские занятия — 6 ак.ч. 
Задание 2. Определить локации и предварительный список реальных героев и экспертов для своего 
специального репортажа, отправить преподвателю по электронной почте, представить в аудитории 
(задание подгруппе, оценивается по системе «выполнено-не выполнено»).  
 
Тема 3. Правила работы с источниками информации.  
Сбор и обработка информации. Недопустимость использования информации от ненадежных источ-
ников. Проверка информации, проверка фактического материала. Роль прямой речи и синхронов в 
специальном репортаже. Аудио- и видеофиксирование фактической информации. (аудиторное за-
дание) Ожидание-реальность. Проверка фактов. Объективность материала. Работа с исходным ма-
териалом. Логика изложения полученных фактов.  

Семинарские занятия – 8 ак.ч. 
Задание 3. Сделать и презентовать в аудитории сравнительный анализ двух специальных репорта-
жей одной тематики (задание подгруппе, оценивается по системе «выполнено-не выполнено»).  
 
Тема 4. Журналистский текст специального репортажа: факты, описание, драматургия. Вы-
разительные средства. Фото, видео.  
 «Лишние» слова, логическая и смысловая нагрузка. Структура текста. Факты, описание, драматур-
гия (аудиторное задание). Средства достижения драматизма и напряженности. Подача информации: 
факты, эмоции, смысл, цель. Роль цифр, статистической информации и ее использование (аудитор-
ное задание: поиск и обсуждение статистического материала к собственному специальному репор-
тажу).  
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Особенности построения печатных текстов и текстов «на слух». Использование простых активных 
конструкций (аудиторное задание), выразительных средств языка, прямой и косвенной речи. Логика 
изложения материала.  
Примеры и анализ специальных репортажей российских СМИ.  

Семинарские занятия — 12 ак.ч. 
Задание 4. Задание по выбору преподавателя. Написать и презентовать в аудитории лид/шпигель 
(анонс) специального репортажа, обосновать авторскую ценность представленного текста в соот-
ветствии с «красной нитью» своего специального репортажа, прислать преподавателю на почту или 
представить подробный план своего репортажа и текст одной из его частей (индивидуальное зада-
ние, оценивается по системе «выполнено-не выполнено).  
 
 Тема 5. Строение специального репортажа на разных платформах.  
Драматургическое развитие: заход, кульминация, кольцевая форма. Детализация информации 
(аудиторное задание). Привлечение внимания аудитории (лид, шпигель). Разбиение на главы, пара-
графы. Поддержка визуальным рядом.  

Семинарские занятия – 4 ак.ч.  
Задание 6. Создать и представить в аудитории индивидуальный специальный репортаж на оцен-
ку.   
 
Тема 6. Презентация итоговых работ 
Представление и просмотр итоговых специальных репортажей. 

Семинарские занятия — 6 ак.ч. 
 

Раздел 2. Интервью 
 
Тема 1. Типология интервью 
Различные типы и формы интервью в соответствии с задачами, объектом интервью, плат-

формами публикации (печатная пресса, радио, ТВ, Интернет). Ознакомление с видео-, аудио- и тек-
стовыми версиями интервью известных или профессионально значимых интервьюеров. Основы 
анализа интервью как жанра. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 
 
Тема 2. Вопрос — основа интервью 
Классификация вопросов по критериям. Функциональное деление вопросов по группам при 

подготовке и проведении интервью. Требования к поведению интервьюера, профессиональные тон-
кости и возможные проблемы по ходу интервью. 

Подготовка вопросов к конкретному интервьюируемому для разных платформ. Проведение 
интервью с медийной персоной в режиме пресс-конференции. Разбор хода интервью и качества ра-
боты студентов в режиме обратной связи и уточнения вопросов.  

Семинарские занятия — 12 ак.ч. 
 
Тема 3. Профессиональные секреты интервьюера 
Практика ведущих интервьюеров России и других стран, отраженная в их публикациях и 

книгах. Различные тактики и приемы ведения интервью. Примеры из собственной практики препо-
давателя. 

Семинарские занятия — 4 ак.ч. 
 
Тема 4. Подготовка вопросов по заданной теме 
Источники информации, глубина проникновения в тему, соответствие вопросов искомому 

результату интервью, «дерево вопросов» как предвидение возможных поворотов разговора для по-
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лучения точной экспертной информации и профессиональных оценок предмета, а также эксклю-
зивной информации. 

Разбор взятых в результате самостоятельной работы предметных интервью в режиме плот-
ной обратной связи с преподавателем. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 
 
Тема 5. Подготовка вопросов к конкретной персоне 
Источники информации, экспертные оценки персоны от знающих ее людей, изучение 

предыдущих интервью, доступных персональных данных, «дерево вопросов» как предвидение воз-
можных поворотов разговора для получения эксклюзивной информации. 

Участие в проведении интервью с известной медийной персоной в режиме пресс-
конференции, разбор работы студентов по ходу реальной пресс-конференции и подготовленных 
ими по итогам интервью для публикации. 

Семинарские занятия — 8 ак.ч. 
 
Тема 6. Представление и защита интервью как проекта 
Представление студентами взятых ими в рамках самостоятельной работы предметных или 
персональных интервью в письменной форме (возможно, также в аудио- и видеовариантах). 
Анализ и защита своих интервью как проектов, готовых к публикации в СМИ. Семинарские 
занятия — 4 ак.ч. 

9 Образовательные технологии 
В рамках курса производятся семинарские и дискуссионные занятия, разбор примеров работ 

крупных российских и зарубежных СМИ (как репортажей, так и интервью), организуются встречи и 
мастер-классы с представителями медиаиндустрии, выполняются творческие индивидуальные и 
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 
 
Раздел 1. Специальный репортаж для разных платформ 
 
Студенты выполняют 5 заданий. Задания 1,2,3 выполняются в подгруппах, 4 - индивидуаль-

но и засчитываются по системе «выполнено-не выполнено». Задание 5 оценивается по 10-балльной 
шкале и выполняется студентом индивидуально.  
 

Задание №1. Подготовить список возможных тем и тезисов к ним для специального репортажа. 
Определить платформу для которой будет создан специальный репортаж. Задание выполняется в 
подгруппе, оценивается по системе «выполнено-не выполнено». Студенты представляют 4 воз-
можные темы с обоснованием ее актуальности и социальной значимости. После обсуждения в 
аудитории отправляют сделанное задание преподавателю на электронный адрес. 
 
Задание №2.  Определить локации и предварительный список героев и экспертов для своего специ-
ального репортажа, представить в аудитории. Задание подгруппе, оценивается по системе «выпол-
нено-не выполнено». Студенты представляют список реальных героев и экспертов с возможными 
вопросами к ним, которые поддерживают «красную нить» выбранной темы. После обсуждения в 
аудитории отправляют сделанное задание преподавателю на электронный адрес. 
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Задание №3. Сделать и презентовать сравнительный анализ двух специальных репортажей одной 
тематики. Задание подгруппе, оценивается по системе «выполнено-не выполнено». Студенты 
производят анализ с выставлением оценок по определенным параметрам предложенных преподава-
телем специальных репортажей, обоснование своего мнения представляют в виде презентации. По-
сле обсуждения в аудитории отправляют сделанное задание преподавателю на электронный адрес.  

Задание №4. Написать и презентовать лид/шпигель (анонс) специального репортажа, обосновать 
авторскую ценность представленного текста в соответствии с «красной нитью» своего специально-
го репортажа. Или написать и представить подробный план своего специального репортажа и одну 
из его частей. Индивидуальное задание студенту, оценивается по системе «выполнено-не вы-
полнено». Студент пишет лид/шпигель в соответствии с «красной нитью» своего специального ре-
портажа. Или составляет подробный план своего специального репортажа и пишет одну из его ча-
стей. Текст и обоснование мнения студент представляет в виде презентации и отправляет препода-
вателю на электронный адрес. Задание по выбору преподавателя.  

Задание №5. Создать и представить в аудитории индивидуальный специальный репортаж на 
оценку.  
Для видео- и аудиоформатов - хр. до 4х минут с полной расшифровкой материала, которую студен-
ты предоставляют в распечатанном виде и отправляют на электронный адрес преподавателю. Ви-
део-, аудиоматериал предоставляются на жестком носителе.  
Для печатной (интернет) платформы – в файле Word от 5.000 до 7.000 знаков, 12 кеглем, гарниту-
рой TNR, отступом 1,5 с авторскими фотографиями и подписью к ним в электронном и распечатан-
ном виде и отправляют на электронный адрес преподавателю.  
 

Раздел 2. Мастерство интервью для разных платформ 
 
Задание №1. Написание предметного интервью объемом 2000-3000 знаков. Тема интервью 

выбирается индивидуально и предварительно согласовывается с преподавателем. Допустима подго-
товка видео- или звукового-интервью. 

Задание №2. Написание оригинального предметно-персонального интервью объёмом 4000-
6000 знаков. Тема интервью выбирается индивидуально и предварительно согласовывается с пре-
подавателем. Допустима подготовка видео- или звукового-интервью. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  
Результирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Оитог = 0,5*О1 + 0,5*О2, где 
 
О1 — накопленная оценка за Раздел 1. «Специальный репортаж» 
О2 — накопленная оценка за Раздел 2. «Мастерство интервью для разных платформ» 
 
Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 
 
Оценка за Раздел 1. «Специальный репортаж для разных плаформ» 
В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость и активность на семинарских за-

нятиях и выполнение заданий, которые выполняются в подгруппах и индивидуально. Критерии 
оценивания заданий указаны в пункте 7 данной программы. 

Экзамен не проводится.  
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Итоговая оценка выставляется по накопленной оценке и рассчитывается по формуле: 
 

О1=0,2*Оп + 0,8*Ор, где 
 
Оп — оценка за посещаемость и активность на семинарах, 
Ор — оценка за работы по системе «выполнено-не выполнено» и итоговую защиту проекта 

на оценку. 
 

Ор=0,1*О1 + 0,1*О2 + 0,1*О3 + 0,2*О4 + 0,5* О5,  
 
где 

 
О1 — оценка за выполнение задания 1 («выполнено-не выполнено», выставляется подгруп-

пе), 
О2 — оценка за выполнение задания 2 («выполнено-не выполнено», выставляется подгруп-

пе), 
О3 — оценка за выполнение задания 3 («выполнено-не выполнено», выставляется подгруп-

пе), 
О4 — оценка за выполнение задания 4 («выполнено-не выполнено», выставляется индивиду-

ально студенту), 
О5 — оценка за выполнение и защиту задания 6 (выставляется индивидуально студенту).  
 
«Выполрено-не выполнено» — если задание было выполнено, то команда получает 10 бал-

лов за это задание, если нет, то 0. 
 
Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 
 
 
Оценка за Раздел 2. «Мастерство интервью для разных платформ» 
 
В рамках раздела студент получает оценку за посещаемость, активность на семинарах и за 

выполнение двух заданий по написанию интервью на выбранную тему. В работе на занятиях учи-
тывается активность студентов, вопросы, задаваемые приглашенным спикерам, активность в дис-
куссиях при обсуждении конкретных кейсов. Критерии оценивания интервью указаны в пункте 7 
данной программы. 

 
О1=0,2*Оп + 0,8*Ои, где 
 
Оп — оценка за посещаемость, 
Ои — оценка за промежуточный контроль и итоговую защиту репортажа. 

 
Ои=0,2*О1 + 0,3*О2 + 0,5*О3, где 

 
О1 — оценка за работу на занятиях, 
О2 — оценка за выполнение задания 1, 
О3 — оценка за выполнение задания 2. 
 
Способ округления оценки за раздел — арифметический. Округление производится после 

выполнения всех вычислений внутри формулы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Проектный семинар» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 

  

 

 15 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
 
Базовый учебник к Разделу 1 
Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. 

Базовый учебник к Разделу 2 
Лукина М.М. Технология интервью. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

12.2 Основная литература 
 
Основная литература к разделу 1 

Мисонжников Б.  Я.  Современный репортаж. Жанры в журналистском творчестве. // СПб., 
2004. 

Основная литература к разделу 2 
Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. — М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2008. 

12.3 Дополнительная литература 
 
Дополнительная литература к разделу 1 
 

1. Долгова Л.В. Специальный репортаж как современный телевизионный формат // Молодой 
ученый. - 2017. - №23. 

2. Ермилов А. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту. - М.: Аспект Пресс, 
2010.  

3. М.Ильяхов, Л.Сарычева. Пиши, сокращай. // Альпина Паблишер, Москва, 2016.   
4. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: Жанровая палитра современной жур-
налистики // Издательство «Питер», 2011.  

5. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. — М.: Альпина Паблишер, 
2016. 

6. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста: «Красная нить» // М.: Издательство Аспект 
Пресс, 2013. 

7. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского 
университета, 2008. 

8. Лонская А. Репортаж от идеи до гонорара. // М.:Аспект Пресс, 2015.Максимов А.М. Как разго-
ворить собеседника, или Ремесло общения. — М.: АСТ-Пресс, 2004. 

9. Максимов А.М. Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. — М.: АСТ-Пресс, 2004 
10. Соколов-Митрич Д.В. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке!? // Питер, 

2013. 
11. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия: 
Новости как драма: Специальный репортаж // Спб.: Алетейя, 2008  

12. Анна Рахматулина. Эволюция репортажа в отечественной журналистике. // Факультет журна-
листики НИУ «БелГУ». 2015. http://journ.bsu.edu.ru/science/students/rahmatulina.shtml 

13. Relocating television: television in the digital context / Gripsrud J. New York: Routledge, 2010. 

14. Simon J. New business models for audiovisual content. London: British Screen Advisory Council, 
2005. 
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15. Television after TV: essays on a medium in transition / Spigel L., Olsson J. London: Duke University 
Press, 2004. 

 

 
Дополнительная литература к разделу 2 
 

1. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. — М.: Попурри, 
2009.  

2. Качкаева А.Г. Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансфор-
мации // Вестник Московского университета. — 2010. — №6. 

3. Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов — М.: Альпина Паблишерз, 2010.  
ISBN 978-5-9614-2523-9 

4. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. — М.: Альпина 
Паблишер, 2016.  

5. Максимов А.М. Как разговорить собеседника, или Ремесло общения. — М.: АСТ-
Пресс, 2004.  

6. Ризван Е.С. Особенности портретного интервью в авторской программе «Познер» // 
Научные исследования и разработки молодых ученых. — 2014. — №2. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
 
Для Раздела 1 
BBC Academy. Reporting: http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/reporting 
 
Для Раздела 2 
BBC Academy. Interviewing: http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/interviewing 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• Adobe Audition или аналог. 
• Adobe Premiere или аналог. 
• 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 по средствам корпоративной почты. 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
• Компьютеры, оснащенные программным обеспечением для работы с текстом, аудио- 

и видеомонтажа, имеющие доступ в интернет. 
• Проектор для демонстрации учебных материалов. 
• Фото- и видеокамеры со штативами и дополнительным оборудованием (выносные 

микрофоны, петличные микрофоны, световое оборудование) 
• Диктофоны. 
• Радиостудия. 
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• Телевизионная студия. 


