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основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» в редакции, утвержденной приказом 

МГУ от 29 декабря 2018 года № 1771 (1772). 

Год приема на обучение – 2019. 



Государственный экзамен по программе магистратуры «Телевизионная 

журналистика» предусматривает итоговый контроль сформированных профессиональных 

компетенций. Цель государственного экзамена – проверка знаний фундаментально-

теоретического и прикладного характера. В соответствии с этим в его программу 

включены следующие дисциплины: «Телевизионное программирование», «Жанры и 

форматы телевидения», «История кино и телевидения», «Сценарное мастерство», 

«Режиссерская культура тележурналиста», «Маркетинговые технологии на телевидении» 

и «Технология телевизионных программ». Формулировки вопросов, включенных в билет, 

разработаны на основе программ дисциплин и формируемых ими компетенций. 

Выпускник должен продемонстрировать достаточный уровень знаний данной дисциплины 

в соответствии с ее программой 

 

Дисциплина «Телевизионное программирование»  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Современная 

телевизионная 

индустрия: системные 

характеристики 

Телевидение как важнейшая коммуникационная система 

современного мира. Особенности телевизионного 

контента. Формирование современной системы 

телевещания в России. Современная организационная 

структура отрасли и организационные модели ТВ. Виды  

телеканалов. Современные тенденции телевизионного 

программирования. Понятие социальной 

ответственности. 

2 Основы 

программирования 

Определение понятия. Возможные  подходы к 

телевизионному программированию: телевидение как 

социальный институт и коммерческое предприятие. 

Основные принципы программирования телевизионного 

контента.  

3 Телевизионная 

аудитория в теории 

телевизионного 

программирования 

Программирование как способ установления наиболее 

действенных контактов  телеэкрана и зрителя. 

Диалектическая сущность телевидения: массовость и 

индивидуализированность аудитории. 

Целевая и потенциальная аудитория. Структура 

свободного времени телезрителей, характерные паттерны 

телесмотрения и принципы программирования 

телеканала. Основные временные отрезки вещания. 

4 Выбор телевизионного 

контента для 

телеканала 

Идея, тема, жанр – как основные параметры любого 

телепроекта. Жанрово-форматная структура телеэфира. 

Этапы представления телеконтента на канал и этапы 

отбора телеконтента. 

5 Верстка телевизионной 

программы 

 Верстка как метод организации системы телевизионного 

вещания. Принципы и методы внутрипрограммной 

верстки: тематическое и жанровое разнообразие, темпо-

ритмические, функциональные пропорции между 

компонентами программы. Смысловая верстка;  блоковая 

структура. Верстка многопрограммного телевидения, 



межпрограммная верстка; «контрпрограммирование».  

6 Планирование и 

структура 

телевизионной 

программы 

План как форма организации телевизионного 

производства. Планы тематические и календарные.  

Структура и функции отдела/ редакции программ и 

выпуска. Оперативность и систематичность как основные 

принципы телевизионного планирования. Рубрикация как 

основа структуры телевизионной программы. Единица 

планирования. «Сезонность»  как специфическая 

характеристика телевизионного программирования.  

7 Принципы верстки 

универсального 

телеканала 

Анализ программной, информационной и редакционной 

политики основных федеральных телеканалов.  Факторы, 

влияющие на программную политику телеканалов.  

Социологический, этстетический аспект 

программирования. 

8 Принципы верстки 

прайм-тайма 

«Прайм-тайм»  как стратегический важный временной 

отрезок программирования. Принципы верстки прайм-

тайма. 

9 Принципы верстки 

эфирного времени не 

«прайм-тайм» 

Принципы верстки временных отрезков, не относящихся 

к  времени «прайм-тайм». 

10 Принципы верстки 

специализированных 

телеканалов 

Виды специализированных телеканалов. Блоковая 

структура  верстки специализированных телеканалов.  

Зонирование и таргетированная аудитория.  Ориентация 

на сокращение издержек. Возможности увеличение 

совокупного рейтинга передач. 

11 Промоушен 

телевизионной 

программы  

Телевизионный контент как продукт, который нужно 

доставить потребителю-телезрителю. Специфика 

телевизионного контента как товара.  Промоушен и 

реклама, коммерческие спецпроекты. Биржи контента. 

Дистрибуция. 

12 Программирование и 

политика 

 Возможности влияния различных политических сил на 

программную и информационную политику телеканалов. 

Изменение верстки телеканалов в предвыборный период.     

Недостатки различных видов программных версток по 

оптимальному информированию избирателей о 

кандидатах в предвыборный период. Создание идеальной 

программной верстки для информирования случайных 

зрителей. Приоритетные форматы. 

13 Программирование в 

условиях конвергенции 

Основные тенденции развития массово-информационных 

технологий: от мономедийности к мультимедийности 

медиапроизводства; 

Современное состояние технологической конвергенции в 

западных и отечественных СМИ 

Опыт мультимедийных проектов в отдельных редакциях; 

перспективы развития телевизионной журналистики в 

условиях конвергенции. 

Организация журналистского труда в мультимедийных 

ньюсрумах; возможности подкастингового вещания;       

мобильное телевидение. 

Литература 

 



Долгова Ю.И. Принципы программирования тематического телевидения: «“Москва 

24” – “канал к завтраку"» 

Долгова Ю.И., Зыкова В.С. «Пятый канал»: стратегии программирования 

универсального вещателя «второго эшелона» 

Долгова Ю.И., Федорова В.С. 2019 Программирование универсальных телеканалов 

в условиях острой конкуренции (на примере «Первого канала» и «России 1»)  

Долгова Ю.И., Перипечина Г.В.,  Тихонова О.В. Контент-стратегии телеканалов 

«большой тройки»: тематика, жанры, форматы 

Перипечина Г. В. Общественное телевидение в России // Социальные аспекты 

современного вещания в России / под ред. Л.Ю. Мальковой, О.В. Тихоновой  

Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития 

Телевизионная журналистка / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский 

Телевизионная журналистика/ Под ред. Долговой Ю.И., Перипечиной Г.В. 

Щепилова Г. Г., Круглова Л. А. Телеканалы и социальные сети: специфика 

взаимодействия  

 

Дисциплина «Жанры и форматы современного телевидения»  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Жанровая структура 

современного 

телевидения 

 Эволюция жанровой структуры журналистики: от 

печати к телевидению; жанровая структура 

кинематографа и телевидения. Мера типизации как 

основа жанрового деления. Жанры и жанровые 

разновидности информационного, аналитического, 

художественного вещания. Психофизиологические и 

психологические особенности работы журналиста в 

различных жанрах. 

2 Проблема 

гибридизации и 

диффузии жанров 

Гибридизация жанров журналистики и различных видов 

искусства, массовой культуры, спорта и т.д. (передачи 

типа  «Голос», «Цирк со звездами», «Две звезды» и т.д.) 

Диффузия жанров; проблема жанровой идентификации 

сложносоставных передач; выявление ведущего 

жанрового признака. Документальная программа и 

документальный телефильм. 

3 Понятия жанр и 

формат в журналистике 

и медиабизнесе 

Жанр как  устойчивый тип отображения 

действительности. Понятие «формат» как изоморфизм. 

Определение понятия «формат» 

в отношении современного телевидения: в 

тележурналистике и в медиабизнесе. Дискуссия о 

разграничении понятий «формат» и «жанр».  

4  Форматирование 

современного 

мирового телевидения 

Адаптация зарубежных форматов применительно к 

российской аудитории. Учет социально-

антропологических характеристик, особенностей; 

установление «коридора» возможных изменений 

аудиовизуального продукта с целью адаптации 

контента к восприятию зрителя. 

5 Проблемы адаптации 

зарубежных форматов 

Мировой и российский рынок телепродукции. 

Платформы и телеконтент. Правовое обеспечение и 

юридическое сопровождение сделки. Фестивали, рынки 

контента. 

6 Традиционные жанры 

и форматы 

Жанровая и форматная специфика мономедийного 

медиапроизводства. Жанровое своеобразие 

http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/056/5.17_87-96.pdf
http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/056/5.17_87-96.pdf
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/6/pyatyy-kanal-strategii-programmirovaniya-universalnogo-veshchatelya-vtorogo-eshelona/
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/6/pyatyy-kanal-strategii-programmirovaniya-universalnogo-veshchatelya-vtorogo-eshelona/
http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/502/3.19-64-74.pdf
http://mediaalmanah.ru/upload/iblock/502/3.19-64-74.pdf
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=1866&article_id=42829
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=1866&article_id=42829
https://www.academia.edu/42804987/Г._Перипечина._ОБЩЕСТВЕННОЕ_ТЕЛЕВИДЕНИЕ_В_РОССИИ
https://www.academia.edu/42804987/Г._Перипечина._ОБЩЕСТВЕННОЕ_ТЕЛЕВИДЕНИЕ_В_РОССИИ
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2020/teleradio.html
http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/245326/mod_resource/content/0/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218736/mod_resource/content/1/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%93.%2C%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218736/mod_resource/content/1/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%93.%2C%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%25


видеоконтента в 

интернете   

аудиовизуальной составляющей мультимедийных 

проектов, аудиовидеоматериалов для веб-сайтов;    

жанровая и форматная специфика мобильного 

телевидения. 

7 Жанровая 

идентификация 

профессиональных и 

любительских 

видеоблогов и   UGV 

Видеоблог как новый формат телевизионной 

журналистики; проблема жанровой идентификации 

любительского видео.    Цифровые технологии и новые 

жанры/форматы аудиовизуальных материалов в 

интернете: иммерсивное видео; медленное телевидение 

и проч 

 

Литература 

Белоусова М.Н. Современное состояние и тенденции развития жанров 

тележурналистики 

Гуленко П.В., Долгова Ю.И. Проблемы классификации современных телепередач: 

сущностные характеристики формта «ток-шоу» 

Долгова Ю.И., и др. «Жанрово-тематическое своеобразие эфирного контента 

телеканалов «большой тройки»: Первого канала, «Россия 1» и НТВ» 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор 

Малькова Л.Ю  Девальвация документальности: фильм и ток-шоу в общественно-

политическом телевещании 

Мясникова М.А. Специфика жанров телевидения 

Нечушкина А.С. Особенности адаптации зарубежных телеформатов для 

российского телевизионного рынка и ее правовые аспекты 

Телевизионная журналистика/ Под ред. Долговой Ю.И., Перипечиной Г.В. 

Цвик В.Л. Классическая теория жанров и современные телевизионные форматы 

Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития 

 

Дисциплина «История кино и телевидения» 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Кинематограф и 

телевидение как 

средства массовой 

аудиовизуальной 

информации 

Аудиовизуальная информация, ее техногенный характер, 

смена материально-технических носителей и систем 

распространения. Развитие аудиовизуальных технологий 

и виды творчества. Аудиовизуальная коммуникация и 

культура: этапы становления. Звук и изображение: 

проблема синтеза. Аудиовизуальные архивы. Архивный 

фильм как материал для экранного переосмысления. 

2 Рождение кино Кинетограф, кинетоскоп, кинематограф – средства записи 

и восприятия изображения в движении и их изобретатели. 

Братья Люмьер и первые киносеансы. Массовость, 

доступность, просветительский характер 

киноинформации, ее международный обмен. Кино на 

службе фантазии: Мельес и кинофеерии. Просвещение и 

развлечение – первичные функции кино и основа его 

видового деления. Кинопредпринимательство. 

Тиражирование, продажа и прокат фильма. Программа 

киносеанса – отражение интересов киноаудитории. 

Появление кинотеатров. Кинофирмы «Пате», «Гомон», 

«Фильм д’Ар». 

3 Кино в России (1896- Первые киносъемки и киносеансы. Экспансия 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-zhanrov-telezhurnalistiki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-zhanrov-telezhurnalistiki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-sovremennyh-teleperedach-t-suschnostnye-harakteristiki-formata-tok-shou
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-sovremennyh-teleperedach-t-suschnostnye-harakteristiki-formata-tok-shou
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=1866&article_id=42829
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=1866&article_id=42829
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218631/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%9D.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218663/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE%20%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218663/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE%20%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%25
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-zhanrov-televideniya
http://www.mediascope.ru/1558
http://www.mediascope.ru/1558
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/245326/mod_resource/content/0/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%25
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2010/6/klassicheskaya-teoriya-zhanrov-i-sovremennye-televizionnye-formaty/
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2020/teleradio.html


1916 гг.) иностранных кинофирм. Первичная классификация 

фильмов в русской критике. Кинопериодика. Структура 

киножурнала и закрепление его места в программе 

киносеанса. Серийные фильмы и киносериалы. Первые 

российские кинопредприниматели: фирмы и фильмы. 

Цензура и кинематограф. Кинозвезды и кинорежиссеры. 

4 Кино в России (1917-

1930 гг.) 

Новые идеологические задачи и первые шаги по 

огосударствлению кино. «Кино-Неделя» и киножурналы 

1920-х годов. Дзига Вертов: теоретическое обоснование 

неигрового (документального) кино и реализация его 

взглядов в практике немого кино.  Советский 

киноавангард: разработка нового киноязыка и монтажные 

теории 1920-х. Л.Кулешов, С.Эйзенштейн, Вс. Пудовкин, 

А.Довженко. Кинофикация и кинорепертуар. 

   5 Зарубежное немое 

кино. Коммерческая 

модель США 

Кинотрест и независимые кинопроизводители. Т.Инс и 

Д.Гриффит. Фильмы «Рождение нации», 

«Нетерпимость», «Цивилизация».  Особенности 

голливудского кинопроизводства. Студии и их 

объединение («Юниверсал», «Парамаунт», «Уорнер-

бразерс», «Метро-Голдуин-Мейер», «Фокс-фильм»). 

Кинодворцы и сетевые кинотеатры. Звезды и типовой 

кастинг. Пикфорд и Фербанкс. Жанры и темы. Немая 

кинокомедия: Ч.Чаплин и другие. Киножурналы. 

Творчество Р.Флаэрти. Монополизация кинорынка: 

«block-booking/blind-booking».  

6 Художественные 

течения в немом кино 

Европы 

Экспансия Голливуда  и сокращение собственного 

кинопроизводства в европейских странах после первой 

мировой войны. Оппозиция коммерческим 

киностандартам.  Киноклубы и киноавангард. 

Становление кинотеории. Л.Деллюк, Ж.Дюлак и 

французский  киноимпрессионизм. Сюрреализм в кино.  

Немецкий экспрессионизм. Камершпилле. Неигровые 

методы осмысления мира в киноавангарде. 

7 Приход звука в кино и 

экспериментальное 

телевидение 

Звуковое сопровождение немых фильмов. Техническая 

проблема синхронизации звука и изображения. Вайтафон 

(«Уорнер-бразерс»), Три-эргон («УФА-Тобис»), «Фокс 

мувитон».  

«Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. 

Александрова. Переоснащение кинотеатральной сети. 

Первые звуковые фильмы. «Механическое» и 

электронное дальновидение. П.Нипков и Б.Розинг. 

8 Зарубежное кино и 

политическая 

пропаганда (1930-1939 

гг.) 

Мировой экономический кризис. Германия: идеи 

нацизма, национализация кинематографа и жанрово-

тематические особенности кино Третьего рейха. 

Творчество Л.Рифеншталь. Левые идеи и «поэтический 

реализм» в кино Франции. Документальное кино 

Великобритании (школа Дж. Грирсона). 

Голливуд 1930-х годов: профилизация основных 

кинофирм и разделение кинорынка. Кодекс Хейса в 

кинопроизводстве. «Новый курс» Ф.Рузвельта и 

социально-политическая кинодокументалистика. 

Ежемесячник «Марш времени». Творчество Пэра 



Лоренца.  Европейские кинематографисты в Голливуде.  

9 Советское кино 1930-х 

годов 

Централизация управления государственным 

кинематографом в СССР. Развитие кинематографий 

союзных республик. Жанрово-тематическое 

планирование – основа советского кино в последующие 

десятилетия. Метод социалистического реализма и 

Всесоюзное совещание по кино (1935 г.). С.Эйзенштейн о 

периодизации советского кино. «Чапаев» братьев 

Васильевых.  Идея создания «советского Голливуда» и 

вытеснение зарубежного кино из проката. Вожди, герои и 

враги в образной системе сталинского кино. 

Модернизация истории и романтизация современности.  

Советская кинокомедия. Режиссеры и звезды.    

Киножурналы и документальное кино.  

10 Кино в годы второй 

мировой войны и 

первых послевоенных 

лет. 

Контроль правительства над кинохроникой во всех 

воюющих странах. Немецкая кинопериодика («Tobis 

Wochenschau», «Deulig», «Die Deutche Wochenschau», 

«UFA Wochenschau»), оккупационный киножурнал во 

Франции «France actualite», английское документальное 

кино и киножурнал «British news». Особенности 

голливудской кинопродукции.  Серия «Почему мы 

воюем?» Ф.Капры. Шедевр О.Уэллса «Гражданин Кейн».  

 Организационные особенности советского кино в годы 

Великой отечественной войны. Боевые киносборники. 

Киножурнал «На защиту родной Москвы!». «Разгром 

немецких войск под Москвой» (режиссеры И. Копалин и 

Л. Варламов, 1942 г.). Работа в документальном кино А. 

Довженко, Ю. Райзмана,  Р. Кармена.  

Холодная война: период «малокартинья»  в СССР  и пик 

кинопроизводства в Голливуде (1946 г. – более 500 

полнометражных фильмов). Комиссия Маккарти и 

расследование антиамериканской деятельности в 

киноиндустрии (1947 г.). «Дружественные» свидетели 

(Р. Тейлор, Р. Рейган, А. Менжу, Г. Купер, Дж. Уорнер и 

др.) и  «голливудская десятка».  Эд Мэрроу – 

теледокументалист и его борьба с маккартизмом. 

Итальянский неореализм. 

11. Приход телевидения: 

новый этап в 

аудиовизуальной 

коммуникации 

В. Зворыкин и Д. Сарнов. Телевизоры и кабельные сети. 

Ограничения малого экрана и преимущества домашнего 

восприятия аудиовизуальной информации.  Кинопленка 

как ее первичный носитель  на телевидении и «зримое 

радио» (ограничение прямых передач телестудией). 

Прямая трансляция события: взаимосвязь критериев 

актуальности и оперативности информации.  

Коммерческое вещание в США: локальные станции, рост 

продажи телевизоров, создание национальных телесетей. 

«Золотой век ТВ» Телекомедии Люси Болл, внедрение 

«консервированного смеха». «Мыльные оперы». 

Становление национальных теленовостей. Направления 

теледокументалистики. Широкоэкранные и 

широкоформатные фильмы как ответ Голливуда. Рост 

себестоимости фильма и падение кинопосещаемости. 



Запрет студиям иметь собственные театральные сети. 

Массовая закупка фильмофондов киностудий и решение 

финансовых проблем Голливуда за счет слияния кино и 

телепроизводства.    

ТВ в СССР.  ЦСТ (1951 г.)  и местное телевещание. 

Гостелерадио (1957 г.). Эпоха «оттепели». Освещение 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 г.). 

Оперативный кинорепортаж и прямой телерепортаж (с 

ПТС)  Прямые трансляции празднеств, спортивных 

состязаний, спектаклей. 

Персонифицированность телеинформации, умножение 

жанров и профессиональное деление в творчестве. Ю. 

Фокин, Л. Золотаревский, Т. Колесниченко, Г. Шергова и 

др. Редакции молодежных программ и телевизионной 

информации. «Эстафета новостей»: возможности 

общественно-политического анализа в прямом эфире. 

Популяризация науки и искусства. Игровое и 

документальное кино в телепрограмме. Регулярность, 

периодичность, серийность. «Летопись полувека»(1967 

г.). Т/О «Экран». 

Влияние съемочно-монтажной техники и технологии на 

творческий процесс. «Новая волна» кино и синема-верите 

во Франции.  

12. Кино и телевидение 

конца 1960-х -  1980-х 

годов 

Спутниковое телевидение. Телевидение в обществе: 

принципы финансирования и управления в зависимости 

от государственного устройства.  Основные модели ТВ: 

коммерческая, государственная, общественная.  

Телевидение зарубежных стран (США, Великобритания, 

Франция, ФРГ): экономика, политика, идеология. 

Измерение аудитории.  Внедрение видеомагнитной 

записи и монтажа и их влияние на творчество. 

Коммерческое кино и «независимые» кинорежиссеры. 

Социальная критика на экране. Закрытие киножурналов. 

СССР: идеологическая доминанта отражения жизни, 

централизованное управление, государственное 

финансирование кино и ТВ. Функции советского 

телевидения и принципы организации вещания. ТВ в 

системе пропаганды. Интервидение. Кино: 

фильмопроизводство, режиссеры и звезды, прокат. 

Заказное кино.   

 Эпоха перестройки и гласности на экране.  

13. Экран на рубеже 

тысячелетий. 

Россия: кризис кинопроизводства, акционирование 

студий, распад прокатной системы. Сокращение 

пленочного кино, переход на видео и цифровые 

технологии.   

Ликвидация Гостелерадио и лицензирование 

телевещания. Коммерческое телевидение. Новые 

телекомпании. От РТР к ВГТРК. Формы собственности и 

иллюзии независимости ТВ. Попытки создания 

Общественного телевидения. Цифровые технологии 

съемки и монтажа – удешевление и ускорение 

информационного процесса. Переход к цифровому 



вещанию. Ведущие тележурналисты.  Цифровое 

кинотелепроизводство: относительность понятия 

«фильм». 

Межвидовые гибриды и жанровые диффузии внутри 

одного произведения. Глобализация аудиовизуальной 

информации. Умножение и профилирование каналов. 

Интернет-доступ к кино и ТВ. Новые возможности 

аудиовизуального творчества любителей.  

Голливудские киногиганты и национальные телесети 

внутри мультимедийных конгломератов.   

 

Литература 

Алова Л. Антониони 

Беленький И. Лекции по истории кино 

Большая Российская энциклопедия (электронный ресурс) 

Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и 

зарубежного телевидения  

Малькова Л.Ю. ТВ: игры с документальной формой  

Малькова Л.Ю  Девальвация документальности: фильм и ток-шоу в общественно-

политическом телевещании 

Малькова Л.Ю. Аудиовизуальное и кинематографическая основа дизайна СМИ 

Плахов А. Феллини Ф. 

Первая в мире госкиношкола 

Разлогов К. Киноискусство 

Рошаль Л. Вертов Д. 

Рубанова И. Висконти Л. 

Смирнова Е. Зарубежные аудиовизуальные СМИ 

Статьи о современном телевидении 

 

Дисциплина «Сценарное мастерство» 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основные  компоненты 

экранной драматургии.  

Документальная и постановочная (игровая) природа 

экрана. Особенности телевизионного языка.    

Драматургия – наука и искусство создания экранного 

произведения. Основные группы компонентов 

экранной драматургии: изображение, композиция, 

сюжет, идея.  

2 Особенности драматургии 

разновидового и 

разножанрового 

документального кино.  

Спеицифика реализация законов драматургии в 

различных экранных произведениях в зависимости от 

выбора вида вещания, жанра конкретного  

3 Виды экранных 

композиций. Структурная 

композиция. 

Рассмотрение основных видов и компонентов 

экранных композиций. Детальный разбор 

структурной композиции, то есть деление сценария и 

фильма на кадры, сцены и эпизоды. 

4  Сюжетная композиция.   Рассмотрение линейной архитипической структуры 

сюжетостроения: экспозиция, ОДС, завязка, развитие 

основного конфликтного действия, кульминация, 

развязка, финал.   

5 Сюжетно-линейная Деление на сюжетные линии и лейтмотивы. 

https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/701902
http://adview.ru/books/History_of_cinema
https://bigenc.ru/
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218608/mod_resource/content/1/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218608/mod_resource/content/1/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB
http://www.mediascope.ru/node/1126
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218663/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE%20%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218663/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE%20%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218664/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE.%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4708169
http://www.edurus.ru/vuzmoscow/35020.html#.XpwzFlNn2yU
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/5215863
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/1909745
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/1916369
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/193274/1/Smirnova.pdf
http://www.broadcasting.ru/


композиция и 

архитектоника. 

Рассмотрение глубинных смысловых частей 

6 Особенности конфликта в 

теории кинодраматургии и 

документальной практике.  

Типология художественных конфликтов в контексте 

документального кино. Специфика работы с 

документальным героем.  

 

Литература 

Беляев И. Спектакль документов: откровения телевидения 

Бровченко Г.Н., Райкин А.М. Беседы о профессии: из опыта работы автора 

документального телефильма 

Вертов Дз.  Статьи. Дневники. Замыслы  

Кемарская И. Телевизионный редактор  

Муратов С.А. Пристрастная камера 

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром  

Нехорошев Л. Драматургия фильма 

Франк Г. Карта Птолемея 

Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования 

 

Дисциплина «Режиссерская культура тележурналиста»  
  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в дисциплину Цель и задачи, структура курса; форма отчетности – 

промежуточная аттестация и экзамен; список литературы, 

фильмография; зрительские предпочтения слушателей 

2  Профессия - режиссер Личностные и   профессиональные качества, 

необходимые для этой профессии. Творческая 

индивидуальность, почерк, манера, стиль в работе 

режиссера. Функция режиссера как руководителя 

съемочной группы на различных этапах создания 

передачи/фильма.    Взаимоотношения режиссера и 

журналиста/автора сценария, режиссера и продюсера, 

режиссера и героя/ участников передачи/ фильма. 

3  Специфика работы 

режиссера на 

телевидении 

Специфика и характерные особенности 

профессиональной деятельности. Телевизионный 

режиссер в прямом эфире. Студийные и внестудийные 

передачи, работа на сложных событиях (фестивали, 

конкурсы, спортивные соревнования и т.д.). Техническое 

оборудование ПТС. Особенности режиссуры при 

многокамерном методе съёмки. Режиссерский  пульт. 

Виртуальные студии.  

4  Работа режиссера в 

подготовительный 

период 

Значение подготовительного периода в создании 

телепередачи, фильма. Работа режиссера с литературным 

материалом/сценарием. Творческое содружество 

тележурналиста/автора сценария и режиссера. Трактовка 

в режиссерском сценарии замысла литературного 

сценария. Режиссерский сценарий как основной 

производственно-творческий документ – проект 

передачи/фильма. Проблема соотнесения замысла с 

реальными финансовыми и техническими возможностями 

производства. 

5  Работа режиссера в Пластическое стилистическое решение  телевизионной 

https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218579/mod_resource/content/1/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0
http://www.journ.msu.ru/science/books/25308/
http://www.journ.msu.ru/science/books/25308/
http://tehne.com/library/dziga-vertov-stati-dnevniki-zamysly-moskva-1966
Кемарская%20И.Н.%20Телевизионный%20редактор
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218660/mod_resource/content/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218661/mod_resource/content/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.studmed.ru/nehoroshev-leonid-dramaturgiya-filma_96bba430995.html
https://reader.bookmate.com/wDdSnEIZ
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218706/mod_resource/content/1/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%9B.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%25D


съемочный период передачи/фильма. Ведущая роль режиссера в съемочном 

процессе.  Работа режиссера с оператором в процессе 

репортажной съемки. Объективная, субъективная, 

скрытая камера. Основные принципы, методы и формы 

съемок интервью  и стендапов. Реконструктивные съемки 

в документальном кино и телевизионной  публицистике. 

Реконструкция и иллюстрация.  

6  Работа режиссера в 

постпродакшн 

Роль режиссера в монтажно-драматургическом решении 

фильма. Современные монтажные технологии, 

компьютерные программы нелинейного /цифрового 

монтажа (Adobе Premier, Finаl Cut, Avid и др.). Работа 

режиссера с музыкальным редактором и 

звукорежиссером над звуковым решением фильма и 

телепередачи. Монтажный фильм. Особенности и приемы 

использования графики, иконографии и хроники. 

7  Специфика работы 

режиссера в 

документальном 

телекино 

Отличие документального  фильма от документальной 

телевизионной передачи. Профессиональные приёмы и 

методы в работе режиссера: наблюдение, реконструкция 

факта, «провокация» и т.д. Жанровое разнообразие в 

телекино. Документальный фильм, снятый с 

использованием игровых элементов. Специфика работы с 

актером в документальной программе.  

8 Режиссерские функции 

тележурналиста на 

съемке репортажа 

Отсмотр места предварительной съемки и составление 

сценарного плана съемки. Построение мизансцены при 

работе над стендапами и синхронными интервью, 

определение точек съемки, продумывание ракурсов, 

содержания перебивок. Постоянный контакт с 

оператором, ответственность за смысловую 

составляющую отснятого видеоматериала. Фиксирование 

тайм-кода при записи синхронных интервью, ключевых 

моментов события на оперативной съемке. 

 

Литература 

Бровченко Г.Н., Райкин А.М. Беседы о профессии: из опыта работы автора 

документального телефильма 

Вертов Дз.  Статьи. Дневники. Замыслы 

Муратов С.А. Пристрастная камера 

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром  

Рошаль Л. Вертов Д. 

Франк Г. Карта Птолемея 

 

Дисциплина «Маркетинговые технологии на телевидении» 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основные понятия 

медиамаркетинга 

Предмет и задачи курса. Ключевые понятия 

медиамаркетинга. Медиапредприятия в условиях 

рыночной экономики. Классификация  медиа. Медиа – 

сдвоенный рынок товаров и услуг. Географический 

рынок медиа. Конкуренция медиа с точки зрения 

источника информирования и канала распространения 

рекламы. Доходы и расходы в медиаиндустрии. 

Современные рыночные стратегии медиапредприятий.  

http://www.journ.msu.ru/science/books/25308/
http://www.journ.msu.ru/science/books/25308/
http://tehne.com/library/dziga-vertov-stati-dnevniki-zamysly-moskva-1966
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218660/mod_resource/content/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218661/mod_resource/content/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/1909745
https://reader.bookmate.com/wDdSnEIZ


Институциональная основа медиаиндустрии. Правовые, 

этические и экономические аспекты регулирования в 

медиаотрасли. 

2 Телевидение в условиях 

конкурентного рынка 

Аналитическая матрица рынка. География 

распространения. Особенности региона распространения 

с точки зрения экономического развития,  аудитории, 

уровня жизни, социально-политических особенностей. 

Характеристика  телевизионного рынка России с учетом 

его финансирования, технологических особенностей. 

Основные телевизионые каналы, их классификация. 

Развитие телевидения в цифровой среде: 

технологические и организационные аспекты. 

Собственность в сфере телевидения: государственные и 

коммерческие каналы, общественное телевидение.  

Характеристика аудитории различных каналов. 

Медиапредпочтения типовых групп. Методы 

исследования рыночной ситуации. Кабинетные 

исследования. Источники информации для кабинетных 

исследований. Методика анализа данных. SWOT-анализ. 

Сравнение конкурентного состояния различных медиа. 

Количественные исследования. Возможности получения 

готовых данных. Исследования собственными силами. 

Основные рыночные методики исследования различных 

медиа. Качественные исследования. Основные методики 

качественных исследований. Роль рейтинговых и 

мониторинговых исследований на телевизионном рынке.  

3 Продуктовая стратегия 

в телевизионном 

сегменте 

Маркетинговые подходы при разработке телевизионного 

продукта. Массовый маркетинг Товарно-

дифференцированный маркетинг. Целевой маркетинг. 

Сегментирование и позиционирование телевидения в 

условиях конкурентной среды. Принципы 

сегментирования: географический, социально-

демографический, психографический, поведенческий. 

Принципы позиционирования: позиционирование на базе 

определенных преимуществ; позиционирование на 

основе удовлетворения специфических потребностей или 

специального использования; позиционирование через 

определенную категорию потребителей; 

позиционирование путем  конкурентного сравнения; 

позиционирование с помощью устойчивых 

представлений Стратегические модели маркетинга при 

созданиии медиапродукта: стратегия улучшения, 

стратегия расширения. Стратегия наибольшего охвата 

рынка, стратегия дифференцированных предложений,  

стратегия интенсивного развития. Принципы 

программирования на телевидении. Наиболее 

востребованные форматы и жанры на телевидении. 

Изменение медиапотребления  в связи с развитием 

Интернета и расширение возможностей телеканалов по 

переупаковке телевизионных продуктов. 

Собственное производство телевизионных программ и 

покупка программ у сторонних производителей. 



Адаптация зарубежных программ. Оформление эфира. 

Форматно-тематическая структура современного 

телевизионного контента. Показатели эффективности 

продукта: доля и рейтинг. 

4 Рекламное 

ценообразование и 

рекламные продажи на 

телевидении  

Роль рекламы в финансировании телевидения. Доходы от 

телевизионной рекламы в различных телевизионных 

сегмента, включая интернет вещание (ОТТ). 

Ценообразование при размещении рекламной продукции 

на ТВ. Основные системы продаж рекламы на 

телевидении. Ценообразование при продаже 

пространства по минутным прайс-листам. Система 

продаж по рейтингам. Продажа по специальным 

рекламным блокам. Цена на особые формы размещения 

рекламы на ТВ. Основные виды наценок и скидок при 

размещениии рекламы на телевидении. Плавающее и 

фиксированное размещение рекламы: особенности 

ценовой политики. Учет интернет-аудитории при 

размещении рекламы (Big TVR). Новые технологии 

ценообразования и размещения в цифровой среде. 

Организация рекламных продаж и рекламного 

размещения на телевидении. Собственные службы 

продаж. Трансформация деятельности селлеров: от 

конкуренции нескольких участников до единого селлера 

- Национального рекламного альянса (НРА). Формы и 

жанры рекламы на телевидении. 

5 Технологии доставки 

телевизионного сигнала 

Телевидение с точки зрения распространения сигнала. 

Эфирное ТВ. Эфирно-сетевые каналы. Кабельное ТВ.  

Спутниковое ТВ. Новые технологии в передаче ТВ-

сигнала. Развитие ОТТ-сервисов и их роль в структуре 

современного видеопотребления. Аудитория станций. 

Географический охват. Принципы таргетирования при 

распространении телевидения. Развитие цифровой среды. 

Мультиплексы.  

6 Продвижение медиа на 

рынке 

Возможности рекламы при продвижении телевизионных 

каналов. Самореклама в собственных каналах. 

Использование для рекламы других  медийных 

платформ. Виды рекламы при продвижении 

телевизионных проектов. Эфирное и неэфирное 

продвижение. Оформление студии. Ведущие как акторы 

продвижения. Система анонсирования.  Использование 

наружной рекламы. Реклама в телегидах. Формы 

сотрудничества с конкурирующими и нейтральными  

медиа. Спонсорские мероприятия. Участие в 

профессиональных ассоциациях. Проведение 

комплексных рекламных кампаний и 

специализированных акций.  Методы PR  при 

продвижении товаров и услуг на телевизионном рынке. 

Презентация проекта. Выставочная деятельность. 

Информационно-презентационные материалы. Пробная 

подписка. Партнерские проекты. Представительская 

продукция. Сувенирная продукция и ее роль. Способы 

установление отношений с группами потребителей.  



Продвижение телевидения в Интернете. Сайты 

телекомпаний и отдельных проектов. Создание 

собственных ОТТ-сервисов. Взаимодействие с 

социальными сетями с целью увеличения трафика и 

переходов; создания лояльной аудитории. 

7 Служба маркетинга на 

телевизионном канале 

Основные задачи и функции службы маркетинга. 

Изучение рынка. Управление продуктом. 

Ценообразование. Продвижение. Стратегические 

позиции в работе маркетинговых служб. Уровни 

управления в структуре маркетинговых служб и  их 

функции. Основные типы структур маркетинговых 

служб. Структура маркетинговых служб для разного типа 

телевизионных каналов. Формирование бюджета 

маркетинга. План маркетинга. Распределение бюджета по 

статьям расходов. Определение эффективности 

стратегических и тактических шагов. 

 

Литература 

Основы медиабизнеса / под редакцией Вартановой Е.Л.  

Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития 

Щепилова Г. Г., Круглова Л. А. Телеканалы и социальные сети: специфика 

взаимодействия  

Щепилова Г. Г., Кожанова Д. В. Мобильная реклама в России: экспертный анализ 

Щепилова Г. Г., Шейкина М. С. Российский рынок видеосервисов: особенности 

монетизации 

Щепилова Г.Г., Круглова Л.А. Видеоконтент в интернете: особенности аудиторного 

потребления 

Щепилова Г.Г., Щепилов К.В. Реклама. Теория и практика 

 

Дисциплина «Технология телевизионных программ» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Этапы создания  

телевизионной 

программы. 

Этапы создания телевизионной программы: 

проектирование телепрограммы, составление бюджета, 

подбор команды, написание модульного сценария, 

создание пилотного проекта, формирование 

редакционного портфеля,  съемка  программы, монтаж, 

постпродакшн. Особенности данных этапов для 

телепередач изучаемых форматов. 

2 Определение формата 

будущего произведения 

 Определение основных характеристик будущего 

проекта: хронометраж, количество участников, их 

взаимоотношения. Выбор  оптимальных жанров для 

реализации телепроекта. Определение технологий 

используемых в проекте: репортажная съемка, 

постановка, трансляция.  

3 Типы инноваций при 

разработке концепции 

программы 

Необходимость инноваций при создании  нового 

телепроекта. Типы телепроектов, по  используемой в них 

инновации: креативный, креативно - технический,  

организационно-технический, организационный. Разбор 

примеров.  Докудрама, игровые передачи, реалити-шоу, 

телесериал.  

https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218595/mod_resource/content/1/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.pd
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2020/teleradio.html
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218736/mod_resource/content/1/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%93.%2C%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%25
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218736/mod_resource/content/1/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20%D0%93.%2C%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%25
http://www.journ.msu.ru/science/books/21644/
http://www.journ.msu.ru/science/books/21644/
http://www.journ.msu.ru/science/books/21644/
https://cyberleninka.ru/article/n/videokontent-v-internete-osobennosti-auditornogo-potrebleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/videokontent-v-internete-osobennosti-auditornogo-potrebleniya
https://distant.msu.ru/pluginfile.php/218739/mod_resource/content/1/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%93.%2C%20%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D0%25


4  Новости. Виды 

верстки.  

Специфика работы с информацией в телевизионных 

новостях.    Пирамида Маслоу и  телевизионная верстка 

Виды верстки: классический стиль, домашний стиль, 

публицистический стиль. «Мостик» и насколько он 

нужен в информационной программе. Функции работы 

шеф-редактора/ выпускающего редактора/ продюсера  в 

программе. 

5 Информационная и 

публичная повестка 

дня. 

Понятия: информационная повестка дня, публичная 

повестка дня, их взаимосвязь. Обсуждение 

сравнительного анализа версток вечерних новостей 

нескольких федеральных каналов (три на выбор), 

подготовленной студентами. 

6 Реалити-шоу. 

Современные 

тенденции формата. 

История возникновения формата реалити-шоу. Его 

специфика. Виды реалити-шоу. Основные тенденции 

развития на  телевидении. 

7  Разработка концепции 

реалити-шоу. Функции 

сценариста и редактора 

реалити-шоу. 

Метод спровоцированных ситуаций в подготовке 

программ формата реалити-шоу. Модульный сценарий 

для реалити-шоу Кастинг участников. Досье на героев.   

Предмонтажная подготовка и отсмотр материалов.  

Подготовка к монтажу иллюстративного материала. 

8  Телесериал и 

тележурналистика. 

Виды телесериалов. 

История возникновения многосерийных экранных 

произведений. Виды сериалов в телеэкарне: 

документальные сериалы, многосерийные 

телепостановки, художественные телесериалы.  Функции 

работы сценариста, продюсера, шеф-редактора в 

многосерийных проектах. 
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Вопросы к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по направлению 42.04.02 «Журналистика» для студентов магистратуры 

(годы обучения: 2019-2021) 

 

Магистерская программа 

«Телевизионная журналистика»  

 

1. Первая в мире государственная киношкола (1919 г.). 

2. Советский киноавангард 1920-х годов. Теории киномонтажа. 

3. Кино нацистской Германии. Документалистика Лени Рифеншталь.   

4. Современное российское телевидение: технологический, экономический и 

политический факторы развития. 

5. Теория неигрового кино Д. Вертова. Немые и звуковые документальные фильмы Д. 

Вертова. 

6. Периодизация истории отечественного телевидения. 

7. Жанры информационного телевидения. 

8. Жанры телевизионной публицистики. 

9. Документально-художественные жанры телевидения. 

10. Проблема жанровой идентификации аудиовизуального контента на телевидении и 

в Интернете; диффузия и гибридизация жанров. 

11. Понятие «формат» в тележурналистике и медиабизнесе. 

12. Адаптация иностранных форматов на национальном телевидении. 

13. Жанровое своеобразие аудиовизуального контента в Интернете. 

14. Функционально-тематическая типология телевидения. 

15. Контент-стратегии  и специфика программирования российских 

информационных  каналов. 

16. Роль и место общественной модели телевидения в структуре российского 

телевещания. 

17. Принципы и приёмы программирования универсальных телеканалов. 

18. Принципы и приёмы программирования специализированных телеканалов. 

19. Программная политика телеканала: принципы формирования и механизмы 

реализации. 

20. Программирование телеканала в условиях конкуренции. 

21. Ритм жизни телевизионной аудитории и телевизионное смотрение в цифровую 

эпоху. 

22. Социально-значимые функции телевидения как СМИ и их реализация в процессе 

программирования. 

23. Подготовительный период производства телевизионной передачи. 

24. Подготовительный период производства телевизионного документального фильма. 

25. Технология производства внестудийных (ПТС) телепередач. 

26. Технология производства студийных телепередач. 

27. Режиссёрский сценарий документального фильма/ постановочной передачи как 

основной производственно-творческий документ. 

28. Функциональные роли тележурналиста и режиссёра при производстве 

телевизионной передачи. 

29. Режиссёрские компетенции тележурналиста в репортажной съёмке. 

30. Режиссёрские компетенции тележурналиста в документальном телекино. 

31. Особенности аудиовизуального языка современного телевидения. 



32. Модульный тип сценария на телевидении и принцип цикличности телевизионного 

программирования. 

33. Драматургические особенности реалити-шоу. 

34. Драматургические особенности докудрамы. 

35. Основные группы компонентов экранной драматургии; соотношение понятий 

«художественный образ» и «документ». 

36. Виды драматургических композиций в кино. 

37. Элементы сюжета в кинодраматургии: действие, мотив, перипетии. 

38. Методы драматизации сюжетного действия; виды и типы конфликтов в кино. 

39. Основные этапы создания телевизионной программы. 

40. Технология производства разговорных телепередач (ток-шоу). 

41. Технология производства телевизионных реалити-шоу. 

42. Многосерийный проект как специфический телевизионный продукт. Работа 

журналиста в программах нежурналистского контента. 

43. Специфика создания информационной передачи. Возможные медиаэффекты. 

44. Редактор ток-шоу: производственные обязанности на различных этапах проекта, 

коммуникативные навыки. 

45. Экономическая модель телевидения в России. 

46. Телеканалы «большой тройки» как крупнейшие игроки телерынка. 

47. Реклама, спонсорство, продакт плейсмент на современном телевидении. 

48. Рынок платного телевидения в России: основные игроки, система производства и 

распространения телесигнала. 

49. Продвижение телеканалов в условиях конкурентной среды. 

50. Телевизионный контент в Интернете. 

51. Медиаизмерения как инструмент продажи телевизионной рекламы. 

52. Новая модель рекламных продаж с учётом BigTV-рейтинга. 

 


