АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.05 Теория и практика журналистского расследования»
Объем трудоемкости ЗФО: 3 ЗЕТ (108 часов, из них – 26,3 ч. аудиторной нагрузки: лекционных
8 ч., практических 18 ч.; 73 ч. самостоятельной работы; 0,3 ч. - ИКР, 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины: изучение основных форм и методов подготовки журналистского
расследования, а также формирование навыков подготовки расследовательских публикаций, изучение
правовых норм, связанных с данной проблематикой.
Задачи дисциплины:
− рассмотреть историю возникновения и развития феномена журналистского расследования в
России и за рубежом;
− изучить методы проведения журналистского расследования;
− рассмотреть основные правовые и этический проблемы, возникающие при проведение
журналистского расследования;
− изучить особенности построения текста журналистского расследования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Б1.В.05 Теория и практика журналистского расследования» относится к
вариативной части блока «Б1 Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате изучения раздела дисциплин «Журналистика как социокультурный феномен», «Философские
основы науки и современного журнализма», «Актуальные проблемы медийного законодательства»,
«Проблемы авторского права в масс-медиа».
Дисциплина «Теория и практика журналистского расследования» в соответствии с учебным
планом по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика является промежуточным этапом в
формировании и развитии компетенций, осваиваемых при изучении дисциплин, «Государственная
политика и СМИ», «Практики нормотворчества и судопроизводства», «История медиаправа».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3,
ОПК-4, ПК-7
Индекс
Содержание
компетенции компетенции

Профильное наполнение компетенции
знать

уметь

владеть

ОПК-3

Готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
основываясь на
знании
современных
концепций
массовой
коммуникации и
положений теории
журналистики,
понимании спектра
функций СМИ, как
важнейшего
социального
института и
средства
социальной
коммуникации,
роли аудитории в
процессе
потребления и
производства
массовой
информации

Современные
концепции массовой
коммуникации и
положения теории
журналистики.

Понимать спектр
функций СМИ, как
важнейшего
социального
института и
средства
социальной
коммуникации,

Готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
основываясь на
понимании роли
аудитории в процессе
потребления и
производства
массовой
информации

ОПК-4

Готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
базируясь на знании
современных
медиасистем, их
структуры, знания
специфики
российской и
зарубежных
национальных
моделей СМИ

Структуру
современных
медиасистем

Определять
специфику
российских и
зарубежных
национальных
моделей
СМИ

Готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
базируясь на знании
современных
медиасистем.

ПК-7

Способностью
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на базе
знания современных
принципов и методов
медиапроектирования
и
медиамоделирования

Современные
Осуществлять
принципы и методы
разработку
медиапроектирования медиаконцепции
и
медиамоделирования

Способностью к
применять на
практике знания в
области
медиапланирования и
медиапроектирования.

Основные разделы (темы) дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

Аудиторная
Работа

Всего

2
3
Понятийный аппарат дисциплины «Теория и практика
1.
8
журналистского расследования»
2. Зарубежный опыт расследовательской журналистики
8
3. Российский опыт расследовательской журналистики
8
Современные расследовательские структуры средств
4.
8
массовой информации.
5. Виды журналистских расследований
10
6. Методика проведения журналистского расследования
8
7. Специфика проведения журналистского расследования
8
8. Подготовка текста журналистского расследования
8
Наиболее
распространенные
проблемы
9.
8
проведения журналистского расследования
10. Правовые ограничения журналистского расследования
8
11. Ответственность журналиста
9
12. Безопасность проведения журналистского расследования
8
Итого:

ЛР
6

Внеаудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

2

-

6

2
2

-

6
6

2

-

6

-

4
2
2
2

6
6
6
6

-

2

6

8

2
2
2
18

6
7
6
73

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1. Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской журналистике /
Р.А. Проскурин. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 117 с. - ISBN 978-5-504-00572-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234
2. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / А. А. Тертычный. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 320 с. https://e.lanbook.com/reader/book/97230/#2
Автор: к.филол.н, профессор С.А. Мищенко

