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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине «Киносценарное творчество и современный маркетинг»
предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего
образования по направлению специальности 1-23 01 10-01 Литературная
работа (творчество).
Цель и задачи учебной дисциплины. Целью изучения дисциплины
является формирование у будущих журналистов высокой профессиональной
культуры и творческого мышления, которые должны опираться на широкую
познавательно-методологическую ориентацию во всех сферах жизни, в том
числе в области кинематографа и телевидения, которые сегодня на
постсоветском пространстве поставлены в новые рыночные условия.
Дисциплина предусматривает овладение теорией и практическими
навыками создания сценария для кино и телевидения, а также изучение
маркетинговой стратегии в его продвижении, экранном воплощении и
реализации на телеканалах.
Курс «Киносценарное творчество и современный маркетинг» носит
прикладной характер и особенно актуален в настоящее время, когда экранное
искусство и аудиовизуальная журналистика нуждается в креативных,
профессионально сделанных сценарных материалах. Эта дисциплина играет
важную роль в подготовке специалистов гуманитарной сферы. Прежде
всего, курс ориентирован на подготовку тех специалистов, которые в своей
профессиональной деятельности создают сценарии для телевидения, а также
кинематографа (документалистика, анимация, игровое кино, сериалы,
рекламные фильмы). Курс рассчитан на соединение знаний в области
кинодраматургии с практическим существованием любой творческой
деятельности в условиях рыночной экономики.
Для реализации обозначенных выше целей предполагается решить
следующие задачи:
- прикладное знание основных этапов создания сценария;
- понимание различных стилей, жанров, структур сценария для ТВ и
киноэкрана;
- реализация творческих и аналитических способностей студентов.
Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке
выпускника и связь с другими дисциплинами. Место учебной
дисциплины «Киносценарное творчество и современный маркетинг» в цикле
факультативных дисциплин определяется предметом её изучения, который
углубляет
гуманитарное
образование
и
способствует
развитию
аналитических способностей и творческих навыков. Данная учебная
дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Культурология»,
«Литературно-художественная критика», «Национальные ценности в
экранной культуре», «PR в области киноискусства».
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Требования к освоению дисциплины в соответствии с
образовательным стандартом.
В результате освоения лекционного курса, семинарских занятий,
самостоятельного изучения необходимой литературы студент должен:
знать: базовые принципы взаимодействия гуманитарной сферы и
экономики, основные законы менеджмента, иметь представление о
творчестве известных сценаристов и успешных маркетологов Республики
Беларусь; основные законодательные акты по вопросам авторского права и
интеллектуальной собственности;
уметь: осмыслять, изучать и создавать качественный, востребованный
зрительской аудиторией сценарный продукт; правильно оформлять
собственный сценарный материал, в соответствии с действующими
нормативами; создавать авторскую стратегию продвижения сценария;
анализировать показатели бокс-офиса и привлечения зрительского
внимания как основных критериев эффективности продвижения
кинокартины в условиях фестивального и кинопрокатного показов;
владеть: методологией и терминологией кинодраматургии и
современного менеджмента в сфере аудиовизуальной журналистики и
кинематографа, целостным представлением о теории создания качественного
сценария и практике маркетинга в сфере кино и телевидения.
Требования
к
академическим
компетенциям
специалиста.
Специалист
должен:
АК-1. Уметь применять базовые научнотеоретические знания для решения теоретических и практических задач. АК2. Владеть системным и сравнительным анализом. АК-3. Владеть
исследовательскими навыками. АК-4. Уметь работать самостоятельно. АК5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). АК8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. АК-9. Уметь
учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста.
Специалист должен: СЛК-2. Быть способным к социальному
взаимодействию. СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. СЛК-6.
Уметь работать в команде.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста.
Специалист должен: ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания
журналистского контента, используя современные информационные
технологии. ПК-2. Творчески применять полученные знания и
приобретенные навыки в профессиональной деятельности. ПК-3. Владеть
основами творческой деятельности теле-, радио- и интернет-журналиста,
методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, профессиональным
мастерством теле-, радио- и интернет-журналиста. ПК-4. Владеть навыками
технологии создания теле- и радиопередач, в том числе: техникой
аудиовизуальных СМИ, теле- и радиопроизводством, техникой теле- и
радиоречи. ПК-5. Владеть навыками разработки, наполнения и обновления
3

4

сайтов интернет-изданий, информационных агентств, пресс-центров, прессслужб. ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпуска газет и
журналов, в том числе: основами полиграфии, компьютерной вёрсткой,
методикой работы литературного работника, основами редактуры
журналистских текстов. ПК-7. Отслеживать изменения нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе;
знать номенклатуру документации организации-работодателя. ПК-8.
Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения
поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на членов
трудового
коллектива
обязанностей.
ПК-16.
Оценивать
конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых
технологий. ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения
инноваций. ПК-18. Составлять договора совместной деятельности по
освоению новых технологий. ПК-19. Готовить проекты лицензионных
договоров о передаче прав на использование объектов интеллектуальной
собственности. ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию,
актуализацию, представление, распространение, анализ и интерпретацию
информации с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий. ПК-22. Готовить доклады, материалы к
презентациям. ПК-23. Анализировать базовые модели политической
коммуникации как когнитивные конструкции, концептуально отображающие
содержание процессов информационного воздействия и взаимодействия в
политической сфере. ПК-25. Оценивать исторические и современные
проблемы и тенденции, готовить научные материалы, составлять рефераты,
обзоры, рецензии. ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями с привлечением современных средств редактирования и
печати. ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского
творчества; жанровые разновидности журналистского текста и особенности
работы над материалами разных жанров. ПК-30. Осуществлять сбор и
систематизацию научно-практической информации по теме исследования в
области информации и коммуникации.
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Количество академических часов
Факультет
Кафедра
Курс
Семестр
Лекции
Семинары
УСР
Всего аудиторных часов по
дисциплине

журналистики
литературно-художественной критики
1
1
10
20
4
34

Всего часов по дисциплине
Форма текущей аттестации
Форма получения высшего
образования

34
Экзамен
Очная
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Кинодраматургия как особый вид литературного
творчества.Теория сценарного мастерства. Авторское право в кино
Введение в специальность. Основные понятия и творческая методология.
Вопросы взаимодействия сценариста с киноиндустрией. Правовая
грамотность сценариста. Закон РБ об авторских и смежных правах. Жанры
кинодраматургии. Конвенция жанров.
Тема 2. Проблемы экранизации классических литературных
произведений. Экранизации Василя Быкова. От «Альпийской баллады» до
«В тумане». Драматургия Алексея Дударева в кино («Белые Росы», «Осенние
сны»,
«Дебют»,
«Брестская
крепость»,
«Днепровский
рубеж»).
Литературная
основа
драматургии
игрового
и
неигрового,
телевизионного кино, полнометражного и короткометражного фильма.
Тема 3. Мастерская киносценариста. Сюжет как один из основных
компонентов литературного сценария. Составные элементы сюжета.
Сюжет и фабула. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
Действие, мотивировка, перипетии. Выбор темы, стиль, авторский почерк.
Конфликт как основная движущая сила истории. Структура акта, эпизода,
сцены, кадра. Анализ сцены. Завязка, развитие, кризис, кульминация,
развязка.
Тема 4. Эталонные правила оформления сценарного материала. Заявка,
аннотация, синопсис, тритмент, литературный сценарий. Ремейк как один
из востребованных творческих методов создания оригинального
сценария. Сиквел, приквел, франшиза – определение понятий,
конкретизация на примерах картин актуального фильмофонда.
Тема 5. Особенности кинопроизводства и теоретические аспекты
продвижения киносценария. Наиболее актуальные и экономически
успешные жанры и темы фильма. Экранные бренды Национальной
киностудии (военное кино, фильмы для детей и юношества, анимационное
кино). «Золотая дюжина» «Беларусьфильма». Рейтинг «Лучшие фильмы. К
90-летию белорусского кинематографа»
Тема 6. Роль выработки стратегии в производстве и продвижении
сценария. Профессиональные качества редактора фильма, маркетолога,
6
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методиста кинопрокатных структур. Республиканский конкурс на создание
социально-значимых кинопроектов. Республиканский сценарный конкурс.
Метод бюджетного финансирования. Меценаты в кино. Благотворительные
фонды. Благотворительность частных лиц. Сценарист как субъект рыночных
отношений.
Тема 7. Рекламная кампания в кино. Просмотр и разработка стратегии
продвижения сценариев анимационного цикла «Аповесць мiнулых гадоў» .
Тема 8. Процесс создания и продвижения сценария на Национальной
киностудии «Беларусьфильм». Специфика отдела маркетинга и
редакционного отделов «Беларусьфильма». Тематический план. Понятие
«национальный фильм». Методология питчинга сценарного проекта.
Тема 9. Индустриальная платформа» как прогрессивная форма
сценарного маркетинга. Позитивный опыт питчинга независимых
кинопроектов “Граф в апельсинах” и “ГараШ” в рамках ММКФ “Лістапад”.
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Номер
раздела,
темы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы

1

2

1.

2.

3.

4.

Кинодраматургия как особый
вид литературного творчества.
Теория сценарного мастерства.
Авторское право в кино
Проблемы
классических
произведений.

Форма
контроля
знаний
9
Работа в группах
Устный опрос

2
2

Работа в группах
Защита рефератов

экранизации
литературных
2

Сюжет как один из основных
компонентов
литературного
сценария.
Выбор темы, стиль, авторский
почерк.
Эталонные
оформления
материала.

Количество аудиторных часов
Количество
часов
Практ. Семинар. Лаборат.
Лекции
Иное
УСР
занятия занятия занятия
3
4
5
6
7
8

2
Работа в группах
тестирование

2

2

Дискуссия, защита
творческих работ

правила
сценарного
2
2

2

Номер
раздела,
темы
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Название раздела, темы

1

2

5.

Количество аудиторных часов
Количество
часов
Практ. Семинар. Лаборат.
Лекции
Иное
УСР
занятия занятия занятия
3
4
5
6
7
8

Форма
контроля
знаний
9
защита творческих
работ

Особенности кинопроизводства
и теоретические аспекты
продвижения киносценария.

2
2

6.

Роль выработки стратегии в
производстве и продвижении
сценария.
Рекламная кампания в кино.

7.
8.

9.

Процесс
создания
и
продвижения
сценария
на
Национальной
киностудии
«Беларусьфильм».
Пути
повышения
эффективности
продвижения
кинопродукции
на
рынке
Республики
Беларусь.
Индустриальная
платформа»
как
прогрессивная
форма
сценарного маркетинга

Работа в группах
2

2

2

Дискуссия, устный
опрос
Защита рефератов

4
Тестирование,
устный опрос
2

9
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раздела,
темы
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Название раздела, темы

1

2
ВСЕГО

Количество аудиторных часов
Количество
часов
Практ. Семинар. Лаборат.
Лекции
Иное
УСР
занятия занятия занятия
3
4
5
6
7
8

10

20

Форма
контроля
знаний
9

4
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная
1. Вайсфельд, И. Мастерство кинодраматурга -- Москва, 2001
2. Волькенштейн В. Драматургия кино, М. — Л., 2007
3. Митта Александр. Кино между адом и раем -- Москва, Подкова Формат,
1999
4. Гicторыя кiнамастацтва Беларусі. У чатырох тамах – Мінск.: Беларуская
навука, 2001-2005
5. Гончаров, В. И. Основы менеджмента: [учеб. пособие] / В. И. Гончаров. –
Минск: Современная школа, 2006.
6. Лоусон Д. Теория и практика создания пьесы и киносценария, пер. с англ.,
М., 1999
7. Мескон, Майкл. Основы менеджмента = Management : пер. с англ. / М.
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; [общ. ред. и вступ. ст. Л.И. Ивенко;
пер. с англ. М. А. Майорова и др.]. – 3-е изд. – М.: Дело, 2005. – 719 с.
Дополнительная
1.Сегер Линда. Как хороший сценарий сделать великим – СП.: Амфора, 2011
2.Туркин В. Драматургия кино, М., 1968
3.Шкловский В. Как писать сценарии, М. — Л., 1991
4.Фрейлих С. Драматургия экрана, М., 1991
5.Фомин В. Все краски сюжета, М., 2001
6.Червинский Александр. Как хорошо продать хороший сценарий, М., 20161

Для диагностики компетенций используются следующие формы:
1. Устная форма.
2. Письменная форма.
3. Устно-письменная форма.
К устной форме диагностики компетенций относится:
1. Устный опрос
2. Дискуссия
3. Работа в группах
К письменной форме диагностики компетенций относятся:
1. Индивидуальная проверка (контрольные опросы)
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся:
1. Защита творческих работ
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Перечень заданий на УСР
Темы творческих работ:
1.
Национальная школа кинодраматургии: мастера и дебютанты.
Обладатели кинематографических и государственных наград в области
кинодраматургии.
2.
Жанры и стили в кинодраматургии. Конвенция жанров.
3.
Составные элементы сюжета. Сюжет и фабула. Сюжетные мотивы и
ситуации. Их классификация. Действие, мотивировка, перипетии.
4.
Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
5.
Слово на экране, виды его использования. Диалог и монолог:
специфика применения в сценариях фильмов и телепрограмм.
6.
Современные требования к оформлению сценарного материала.
7.
Проблемы экранизации литературной классики. Виды экранизации.
Кинодраматурги,
получившие
премию
«Оскар»
в
номинации
«Адаптированный сценарий»
8.
Обзор экранизаций белорусских писателей на киностудии
«Беларусьфильм». Проза Василя Быкова на киноэкране.
9.
Феномен сериала. Основные требования телеформата.
10. Провести питчинг собственного сценария.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной
дисциплины, с
которой требуется
согласование

Название
кафедры

1
Культурология

2
Кафедра
литературнохудожественно
й критики

Национальные
ценности в
экранной культуре

Кафедра
литературнохудожественно
й критики

Литературнохудожественная
критика

Кафедра
литературнохудожественно
й критики

PR-технологии
области
киноискусства

в Кафедра
технологий
коммуникации

Решение,
Предложения об
принятое
изменениях в
кафедрой,
содержании учебной
разработавше
программы по
й программу
изучаемой учебной
(дата, №
дисциплине
прот.)
3
4
предложений нет
Замечаний
нет
Протокол №
11 от
16.06.2017
предложений нет
Замечаний
нет
Протокол №
11 от
16.06.2017
предложений нет
Замечаний
нет
Протокол №
11 от
16.06.2017
предложений нет
Замечаний
нет
Протокол №
11 от
16.06.2017
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
№ пп

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
литературно-художественной критики (протокол № __от ______________
201_ г.)
Заведующий кафедрой

____ Л.П. Саенкова-Мельницкая

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
кандидат филологических наук, доцент ______________ С.В.Дубовик
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