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Основы сценарного мастерства и кинодискурса 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – научиться управлять эмоциями, лежащими в основе 

произведения любого жанра и формата, а также выстраивать эмоциональную связь с 

аудиторией во время проведения коммуникационной кампании и формировать 

эмоциональный сильный бренд. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональными методами подготовки 

эмоционально насыщенного контента,  

- создание у обучающихся четкого представления о творческих проблемах, 

связанных с тем или иным жанром;  

- стимулирование творческого поиска. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Основы сценарного мастерства и кинодискурса» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

профессиональные компетенции 
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Организация 

продвижения 

продукции 

СМИ 

ПК-1  

 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции СМИ 

ПК-1.1. Знает гражданское 

законодательство Российской Федерации, 

принципы построения и оценки обратной 

связи с потребителями продукции СМИ, 

корпоративные стандарты, регламенты и 

иные локальные нормативные акты, 

регулирующие профессиональную 

деятельность, правила охраны труда, 

пожарной безопасности, внутренний 

трудовой распорядок. 

ПК-1.2. Умеет формулировать 

наблюдаемые, измеримые и достоверные 

показатели, характеризующие 

продвижение продукции СМИ, находить 

и анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа, 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-

технологии и специализированные 

программные продукты, анализировать 

результаты продвижения продукции 

СМИ на основе полученных данных, 

составлять договоры гражданско-

правового характера, оформлять 

необходимую документацию по 

реализации договоров. 

ПК-1.3. Владеет умением разработать 

системы показателей для оценки 

эффективности мероприятий по 

продвижению продукции СМИ, навыком 

организации сбора информации об 

узнаваемости продвигаемой продукции 

СМИ, удовлетворенности потребителей, 

мнении потребителей о характеристиках 

продвигаемой продукции, навыком 

поиска и отбора организаций, 

проводящих социологические опросы, 

заключение договоров на проведение 

социологических опросов, техникой 

анализа эффективности продвижения 

продукции СМИ, навыком разработки 

предложений по корректировке стратегий 

и программ продвижения продукции 

СМИ. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Основы сценарного мастерства и кинодискурса» входит в состав 

формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата).  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы связей с общественностью», «Философия», 

«Классический и современный фольклор».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы сценарного мастерства и 

кинодискурса» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Таблица 4.1 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 24 

 24  
 60 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 24  24   60 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

Таблица 4.2 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

4 
144 4 

 6  
 98 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 4  6   98 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

«Основы 

сценарного 

мастерства и 

кинодискурса» 

3  3   5  11 

Тема 2. 

Кинодискурс 
3  3   10  16 

Тема 3. 

Основные 

компоненты 

поэтики 

художественно-

публицистичес

кого текста. 

3  3   5  11 

Тема 4. 

Композиционно

е построение 

контента 

3  3   5  11 

Тема 5. 

Сторителлинг в 

рекламе и PR 

3  3   5  11 

Тема 6. 

Рефрейминг 
3  3   10  16 

Тема 7. 

Эмоции. 

Модальности и 

слова-

предикаты 

2  2   5  9 

Тема 8. 

Бродячие 

сюжеты в 

литературе, 

рекламе и при 

построении 

бренда 

2  2   5  9 

Тема 9. 

Стратегия 
2  2   10  14 
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вовлечения 

аудитории 

Экзамен       36 36 

Всего часов 24  24   60 36 144 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

«Основы 

сценарного 

мастерства и 

кинодискурса» 

1   1     7   9 

Тема 2. 

Кинодискурс 
     1     7   8 

Тема 3. 

Основные 

компоненты 

поэтики 

художественно

-

публицистичес

кого текста. 

1     7  8 

Тема 4. 

Композиционн

ое построение 

контента 

  1   7  8 

Тема 5. 

Сторителлинг в 

рекламе и PR 

1  1   14  16 

Тема 6. 

Рефрейминг 
  1   14  15 

Тема 7. 

Эмоции. 

Модальности и 

слова-

  1   14  15 
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предикаты 

Тема 8. 

Бродячие 

сюжеты в 

литературе, 

рекламе и при 

построении 

бренда 

     14  14 

Тема 9. 

Стратегия 

вовлечения 

аудитории 

1     14  15 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  6   98 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в 

дисциплину «Основы 

сценарного 

мастерства и 

кинодискурса» 

Определение основных понятий. Цель и задачи курса. История 

развития сценарного мастерства в России и за рубежом.  

Профессия сценариста. Современные сценаристы: Ф. Бондарчук, Н. 

Михалков, Ю. Арабов, Т. Бекмамбетов, М. Разбежкина; М. 

Скорсезе, К. Тарантино, В. Аллен, Дж. Кемерон и др. 

Приложение гипотезы Сепира-Уорфа к творчеству pr-специалиста. 

Тема 2. Кинодискурс Кинодискурс: определение, история изучения понятия. Структурные 

составляющие. Понятия «киносценарий», «кинообраз», «кинотекст», 

«кинодиалог», «субтитры» и взаимосвязь между ними. Создание 

подтекста.  

Тема 3. Основные 

компоненты поэтики 

художественно-

публицистического 

текста. 

Основные компоненты поэтики художественно-публицистического 

текста: образ автора, пространственно-временная организация 

(сюжет и композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, 

деталь), ассоциативный фон (контекст и подтекст), интонационно-

речевой уровень. 

Тема 4. 

Композиционное 

построение контента 

Композиция произведения. Конфликт. Стадии развития: пролог, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог. Перипетии. 

Стадии развития коммуникационной стратегии с точки зрения 

единого метатекста. Акцентуация, сильные позиции и опорные 

точки коммуникационной стратегии.  

Тема 5. 

Сторителлинг в 

рекламе и PR 

Сторителлинг: определение понятия, история изучения. История 

бренда и эмоциональная связь с аудиторией. Успешная стратегия. 

Современные инструменты сторителлинга. Характеристики 

хорошей истории: новизна, релевантность, значимость, 

привлекательность. Трансмедийные истории.  

Сторителлинг в рекламе. Персонификация и олицетворение.  

Тема 6. Рефрейминг 

 

Понятия «фрейм» и «нарратив»: определение, выявление различий. 

Реферейминг как инструмент управления отношением к бренду. 

Виды рефрейминга. Формирование повестки дня и встраивание 
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бренда в нее как одна из ключевых задач pr-специалиста при 

проведении кампании. 

Тема 7. Эмоции. 

Модальности и 

слова-предикаты 

Определения и функции эмоций. Эмоции в психологии. Теории об 

эмоциях: эволюционная, рудиментарная, психоаналитическая, 

двухфакторная, структурная теория эмоций Пейпеца, лрганическая 

теория эмоций Джемса-Ланге, теория эмоций Кэннона-Барда и др. 

Эмоциональный интеллект. Колесо эмоций Р. Плутчика.  

Создание эмоционально насыщенного и привлекательного для 

аудитории контента. Эмоциональные горки.Структура сценария по 

Б. Снайдеру. 

Модальности речи. Слова-предикаты. Аудиалы, визуалы, 

кинестетики. Проблема несоответствия модальностей. 

Тема 8. Бродячие 

сюжеты в 

литературе, рекламе 

и при построении 

бренда 

 

Архетип: определение, история. Классификации архетипов. 

Бродячие архетипические истории и сюжеты. Четыре сюжета Хорхе 

Луиса Борхеса. Семь сюжетов Кристофера Букера.  

Бродячие сюжеты в рекламе. Архетип, лежащий в основе личной 

истории бренда. 

Тема 9. Стратегия 

вовлечения 

аудитории 

Изучение целевой аудитории бренда. Выстраивание эффективной 

коммуникации с аудиторией. Сопереживание и симпатия. 

Удивление.  Методы привлечения внимания аудитории. 

Удерживание внимания и выстраивание долгосрочных отношений. 

 

  


