Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Теория и практика журналистского расследования»
Объем трудоемкости (ОФО): 1 зачетная единица (36 часов, из них – 8,2
контактных часов: лекционных - 4 ч., практических - 4 ч.; 3,8 часов самостоятельной
работы; 0,2 – ИКР).
Цели дисциплины:
Дисциплина «Теория и практика журналистского расследования» углубляет
представления студентов о методах журналистского творчества. Главная цель –
представить студентам метод журналистского расследования как особую технологию
профессиональной работы журналистов.
Задачи дисциплины:
- дать студентам базовые знания для понимания специфики журналистского
расследования;
- обучить методами сбора информации и ее обработки в контексте журналистского
расследования;
- обозначить ответственность для дальнейшей работы в роли журналистарасследователя и дать необходимые знания по квалифицированным документам во
избежание ошибок в будущей профессиональной карьере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Теория и практика журналистского расследования» занимает
важное место в профессиональной подготовке бакалавров по направлению
«Журналистика», служит формированию профессиональных навыков бакалавров, в
соответствии с выбранным профилем специализации.
Дисциплина «Теория и практика журналистского расследования» опирается на
положения таких учебных дисциплин как «Основы теории журналистики», «Система
СМИ» «Проблематика СМИ».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
ОПК-15; ПК-2; ПК-1
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компет
енции

1.
ОПК15

Содержание
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профессиональн
ой цели
журналиста

теоретическим
ии
практическими
знаниями по
журналистско
му
расследованию
и
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
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углубленно
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2.

ПК-1
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для
публикаций, владеть
методами
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информации,
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3.
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создавать
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
Наименование разделов

Количество часов

3

Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6

7

-

-

2.

Правила безопасности и правила
юридической безопасности
Методика проведения
журналистского расследования

11

2

2

3.

Подготовка материалов
расследования к публикации
Особенности работы
криминального репортера
Всего:

14

2

2

4

4

№
разде
ла
1
1.

Всего
2
История российской
расследовательской
журналистики

Самостоятельная
работа
7

-

7

-

7

10
-

24

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской
журналистике / Р.А. Проскурин. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 117 с. - ISBN 978-5504-00572-0;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234
2. Криворотов, И.И. Правовые аспекты журналистского расследования / И.И.
Криворотов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-504-00825-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576
3. Мукусев, В.В. Разберемся... Фрагменты интервью, выступлений, статьи, сценарии
и расследования разных лет [Электронный ресурс] / В.В. Мукусев. — Электрон. дан. —
Москва: ФЛИНТА, 2018. — 591 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109567
Автор РПД: д-р филол.наук, профессор Павлов Ю.М.

