


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Области творческой деятельности журналиста» относится к 

дисциплинам Структурно-творческого модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

учебных дисциплин магистратуры, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых 

обучающимися в 1-3 семестрах: Журналистика как социокультурный феномен, Проблемы 

современности и повестка дня СМИ, Современные медиасистемы, Типология средств 

массовой коммуникации, Деонтология журналистики, Редактирование текстов массовой 

коммуникации. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (преддипломная), Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Области творческой деятельности журналиста» – 

научить магистрантов создавать аналитические и художественно-публицистические 

журналистские произведения, заложить теоретические, методологические и 

технологические основы для аналитической  и художественно-публицистической 

журналистской работы; проводить журналистское расследование и готовить материалы по 

его результатам. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Области творческой деятельности 

журналиста» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ПК-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учётом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа. 

ИПК 1.1 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

тем и проблем 

информационной 

повестки дня. 

ИПК 1.2. Формирует 

круг героев, свидетелей, 

экспертов для создания 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 

ОР-1 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации 

ОР-3 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

ОР-2 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы 

ОР-4 

осуществлять 

мониторинг тем и 

 



любого уровня 

сложности и изучает 

полученные сведения. 

ИПК 1.3. Анализирует 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников. 

ИПК 1.4. Контролирует 

достоверность и полноту 

полученной 

информации, 

систематизирует факты 

и мнения. 

ИПК 1.5. Разрабатывает 

оригинальные 

творческие решения. 

ИПК 1.6. Соотносит все 

свои действия с 

профессиональными 

этическими нормами. 

ИПК 1.7. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа 

журналистских 

текстов 

ОР-5 

типы источников 

информации и 

формы работы с 

ними, методы 

получения и 

способы проверки 

информации, 

основные жанры 

журналистских 

текстов, систему 

профессиональных 

этических норм 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации 

ОР-6 

осуществлять 

мониторинг тем и 

проблем 

информационной 

повестки дня, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы, 

проверять 

достоверность 

информации, 

создавать 

журналистский 

текст (или) продукт 

с учётом жанровых 

требований 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 3 108 4 10 - 88 
экзамен 

(6) 

Итого: 3 108 4 10 - 88 6 



 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел I. Аналитическая журналистика. 2 4  32 

Тема 1. Аналитические жанры. Общая 

характеристика. Тематические виды анализа в 

журналистских текстах. 

1   10 

Тема 2. Технологическая схема создания 

аналитических текстов. Выбор темы для 

аналитического выступления. 

 2  10 

Тема 3. Основные логические методы создания 

аналитических текстов.  Логическая структура 

аналитических текстов. 

1 2  12 

Раздел II. Расследовательская журналистика. 1 4  32 

Тема 1. Источники информации. 1   10 

Тема 2. Методика журналистского расследования.  2  12 

Тема 3. Особенности журналистского расследования.  2  10 

Раздел III. Спортивная журналистика. 1 2  24 

Тема 1. Методика работы спортивного журналиста. 1   12 

Тема 2. Специфика материалов спортивной 

журналистики. Язык спортсменов и язык 

спортивного журналиста. 

 2  12 

ИТОГО в 1 семестре: 4 10  88 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

Раздел I. Аналитическая журналистика. 

Тема 1. Аналитические жанры. Общая характеристика. Тематические виды 

анализа в журналистских текстах. 

Понятие журналистского жанра. Жанрообразующие факторы и особенности 

жанрообразования в публицистике. Предмет отображения в аналитических жанрах. 

Функциональные особенности аналитики. Метод отображения, используемый в 

аналитической группе жанров. Классические жанровые построения и жанровые структуры 

Л.Е. Кройчика, Е.И. Пронина, А.А. Тертычного, С.М. Гуревича и др. Аналитическая 

жанровая группа с точки зрения разных исследователей. Роль автора в аналитических 

произведениях. Политический анализ. Экономический анализ. Экологический анализ.\ 



Тема 2. Технологическая схема создания аналитических текстов. Выбор темы 

для аналитического выступления. 

Первоначальный творческий стимул и творческий замысел. Выбор темы, сбор 

фактического материала и его первоначальный анализ. Отбор фактов, группировка, 

иерархирование, классификация. Рождение рабочей гипотезы. Выявление и анализ 

основного конфликта. Причина и следствие. Формулировка проблемы и  идеи. Создание 

концепции. Главный и уточняющие тезисы.  Создание композиции как объединяющего 

начала содержания и формы. Изображение конфликта и изложение своей авторской 

позиции. Логическая и образная структуры. Аргументация и иллюстрация.  Выстраивание 

логической структуры текста: тезисы, аргументы, выводы.  Описание и объяснение, выход 

из конфликтной ситуации, выводы и предложения. 

Тема 3. Основные логические методы создания аналитических текстов.  

Логическая структура аналитических текстов. 

Эмпирические и теоретические методы исследования действительности. 

Формально-логические методы: индукция и дедукция, аналогия и сравнение. 

Содержательно-логические методы: анализ и синтез, моделирование (построение 

гипотезы и реконструкция)  Объяснение. Причинно-следственный анализ. Этапы поиска 

причины: выделение частей факта и связей между ними; установление  обстоятельств, 

предшествовавших возникновению факта; выяснение необходимых условий и 

обстоятельств существования фактов.  Логические методы установления причинной 

связи. Ошибки в причинно-следственном анализе.. Эксперимент и его организация. 

Описание, объяснение, оценка и прогноз. Методы оценки, неприемлемые методы. 

Задачи прогнозирования. Виды прогнозов. Методы прогнозирования. Тезис, аргумент, 

вывод. Аргументация в аналитической журналистике. Виды аргументы. Прямые 

аргументы и их особенности. Косвенные аргументы. Законы правильного построения 

системы доказательств. Требования логики к тезису и аргументу. 

Раздел II. Расследовательская журналистика. 

Тема 1. Источники информации. 

Государственные учреждения как источник информации. Основные характеристики 

источника. Официальный характер информации, получаемой из государственных 

учреждений. Степень достоверности предоставляемой ими информации. Типы 

«государственной» информации. Особенности ее получения из учреждений разного типа. 

Правоохранительные органы как источник информации. Важность использования в 

журналистском расследовании информации из правоохранительных органов. Специфика и 

условия ее получения. Учет возможности «слива» или умышленного предоставления 

правоохранительными органами односторонней, компрометирующей их «естественных 

оппонентов» из других государственных служб (например, ФСБ) информации. 

Общественные организации как источник информации. Их виды. Характер 

информации, предоставляемой организациями разных типов. Уместность использования 

информации из той или иной общественной организации в конкретном расследовании. 

Особенности взаимодействия журналиста-расследователя с подобным источником 

информации. 

Политические и государственные деятели как источник информации. Оценочный 

компонент как основной показатель значимости информации, получаемой от 

государственных деятелей и политиков, его влияние на характер этой информации. Другие 

характеристики данного источника. Особенности установления связи с источниками 

такого типа. Необходимость и уместность использования информации из этих источников 

в разных видах журналистских расследований. Возможность использования данных лиц 

для получения доступа к источникам информации других типов. 

Библиотеки, общая и специальная литература как источник информации. Особая 

роль специальной литературы в осуществлении журналистских расследований. Виды этой 



литературы. Открытая и закрытая (секретная) литература. Возможности, границы, форма 

использования информации из разных видов спецлитературы. 

Архивы как источник информации, их важность для расследования. Основные 

российские архивы. Пути доступа к их информационным ресурсам. Степень достоверности 

архивной информации. Ее роль на разных этапах журналистского расследования. 

Основные правила работы с архивными источниками. Особенности использования архивов 

частных лиц. Личный архив (досье) журналиста как источник информации. Создание 

архива журналистом-расследователем как важнейшая предпосылка его успешной 

деятельности. Правила формирования личного архива (досье). Тематические, 

персональные, проблемные досье в личном архиве. Варианты использования личного 

архива. 

Интернет как источник информации. Значение компьютерных технологий в 

журналистике. Основные направления эффективного применения компьютера в 

расследовании. Достоинства и недостатки компьютерных технологий с точки зрения задач 

и целей журналистского расследования. Интернет как источник новейшей, оперативной 

информации. Информация из Интернета как вероятностные сведения. Пределы 

использования web-информации. Необходимость и опасность ее применения. Пути 

преодоления данной опасности. Ограничения в использовании информации, полученной с 

помощью компьютера. 

Тема 2. Методика журналистского расследования. 

Своеобразие журналистского расследования. Общезначимые методы (эмпирические 

и теоретические). Целесообразность как принцип применения различных методов в 

расследовании. Общее и специфическое в методике расследователей, занимающихся 

иными видами журналистской деятельности. Характеристика основных методов 

журналистского расследования. 

Эмпирические методы в расследовании: наблюдение, интервью, беседа, анализ 

документов, анкетирование, опрос, теоретический и практический эксперименты, 

криминально-следственные методы. 

Теоретические методы в расследовании: формально-логические (индуктивные, 

дедуктивные, традуктивные умозаключения); содержательно-теоретические (анализ и 

синтез, гипотетический метод, метод историзма, логический метод, мысленный 

эксперимент, причинно-следственный анализ, оценочный анализ, прогностический анализ, 

программирование). 

Методы воздействия журналиста на чиновников, отказывающих в информации. 

Отбор информации при расследовании. 

Тема 3. Особенности журналистского расследования.  

Политические преступления. Понятие политического преступления (подтасовка 

результатов голосования при выборах депутатов парламента или президента; заключение 

международных договоров и соглашений, наносящих ущерб стране, и т.п.). Методы 

расследования политических преступлений. 

Коррупция. Понятие коррупционного преступления (например, содействие 

чиновником за взятку заключению выгодного для коммерсанта соглашения на поставку 

товаров государственного предприятия). Уровни коррупционных преступлений. Виды 

коррупции. Особенности журналистского расследования коррупции в высших эшелонах 

власти. 

Экономические преступления. Понятие экономического преступления (незаконное 

предпринимательство, организация «теневого» бизнеса, использование экономических 

ресурсов государства для личной выгоды и пр.). Условия и возможности расследования 

экономических преступлений при рыночных отношениях. Методы расследования. 

Трудности в расследовании экономических преступлений. 

Экологические преступления. Понятие экологического преступления как нанесения 

ущерба природе и человеку. Виды экологических преступлений и правонарушений и 



особенности их расследований журналистом. Значение расследований экологических 

преступлений для аудитории СМИ и страны в целом. Методы расследования 

экологических преступлений. 

Социально-бытовые преступления. Понятие социально-бытовых преступлений 

(например, «семейные разборки» с тяжелыми для их участников последствиями). Степень 

оправданности такого рода расследований в журналистике. Методы расследования 

социально-бытовых преступлений. 

Исторические тайны. Понятие исторической тайны (непонятные события в 

прошлом: например, таинственная смерть наследника престола во времена правления 

Бориса Годунова; смерть Сергея Есенина и Владимира Маяковского; отречение царя 

Николая Второго от престола и т.д.). Значение подобных расследований для журналистики 

и аудитории СМИ. Методы расследования на историческую тему. 

Раздел III. Спортивная журналистика. 

         Тема 1. Методика работы спортивного журналиста. 

Выбор темы. Редакционный план. Методика сбора информации. Предмет публикации. 

Выбор жанра.  

Тема 2. Специфика материалов спортивной журналистики. Язык спортсменов 

и язык спортивного журналиста. 

Особенности спортивного репортажа. Подготовка к теле- и радиорепортажу. Ведение теле- и 

радиорепортажа. Аналитические публикации. Критические и расследовательские 

публикации. Спортивный юмор. Экспертная оценка. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки проспекта статьи; 

- подготовка рефератов; 

-подготовка презентаций.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (презентации) 

1. Система аналитических жанров в российской качественной прессе. 

2. Система аналитических жанров в отечественной и западной журналистике. 

3. Система аналитических жанров в онлайновых СМИ. 

4. Искусство журналистского анализа  (На примере творчества отечественного или   

зарубежного журналиста-аналитика). 

5. Искусство журналистского расследования (на примере творчества отечественного или 

зарубежного журналиста-расследователя). 

6. Как сделать текст достоверным, аргументированным и убедительным (Из опыта создания 

качественных аналитических текстов). 

7. Трансформация корреспонденции в современных газетах. 

8. Колонка и колумнистика в качественной прессе. 

9. Автор мыслящий (Образ автора в аналитических публикациях, жанрах). 

10. Как построить аналитический текст (Концепция и композиция в аналитической 

журналистике). 

11. Комментарий и комментирование в современной прессе. 

12. Применение законов логики и ошибки в аналитических текстах. 

13. Прогнозирование в аналитической журналистике. 

 

                           Примерная тематика проспектов раcследований 

1. В ходе изучения дисциплины «Расследовательская журналистика» студенты готовят 

итоговую самостоятельную работу по темам курса, оформляемую как проект статьи. 

Список тем не является жестким. Тема уточняется, исходя из интересов студентов, их 

специализации (печатные или электронные СМИ).  

2. Список возможных тем и форм по итоговой отчетности: 

3. Подготовка статьи  по проблемам местного спорта или физкультурного движения 

(проблемы, недостатки, возможные злоупотребления). 

4. Подготовка статьи  по проблемам местной торговли в форме интервью с одним из 

работников отрасли (проблемы, недостатки, возможные злоупотребления). 

5.  Подготовка статьи  по проблемам школьного и довузовского образования (проблемы, 

недостатки, возможные злоупотребления). 

6. Подготовка статьи  по проблемам ЖКХ на основе жалоб клиентов. 

7. Подготовка статьи  по проблемам местного здравоохранения и фармакологии (проблемы, 

недостатки, возможные злоупотребления). 

 

                                   Примерный перечень тем рефератов 

1. Спортивная медиа-коммуникация: системно-функциональные характеристики. 

2. Структура спортивной медиа-коммуникации. 

3. Системные модели спортивной медиа-коммуникации. 

4. Основные принципы территориальной и ведомственной иерархии в спортивной медиа-

коммуникации. 

5. Аудитория как субъект спортивной медиа-коммуникации. 

6. Основные характеристики аудитории современных СМИ. 



7. Типологические черты спортивной аудитории. 

8. Диалог как форма взаимодействия с аудиторией в рамках спортивной медиа-

коммуникации. 

9. Информационное пространство спортивной медиа-коммуникации. 

10. Спорт как сфера развития общества в современной российской прессе. 

11. Виды спорта и способы их представления в российской журналистике. 

12.  Спортивные состязания как медиа-событие. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Воронина Н.В. Аналитическая журналистика:  учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

2. Матлин М.Г. Расследовательская журналистика:  учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

3. Матлин М.Г. Спортивная журналистика: методические рекомендации для 

обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.   
 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка мини-

выступлений,  контрольная работа, подготовка проекта. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Подготовка презентации 

ОС-2 Подготовка проспекта расследования 

ОС-3 Подготовка реферата 

 

ОР-1 

типы источников информации и 

формы работы с ними, методы 

получения и способы проверки 

информации 

ОР-2 



 осуществлять мониторинг тем и 

проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы 

ОР-3 

типы источников информации и 

формы работы с ними, методы 

получения и способы проверки 

информации, основные жанры 

журналистских текстов 

ОР-4 

осуществлять мониторинг тем и 

проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы, проверять достоверность 

информации 

ОР-5 

типы источников информации и 

формы работы с ними, методы 

получения и способы проверки 

информации, основные жанры 

журналистских текстов, систему 

профессиональных этических 

норм 

ОР-6 

осуществлять мониторинг тем и 

проблем информационной 

повестки дня, работать с 

различными источниками 

информации, соблюдая 

профессиональные этические 

нормы, проверять достоверность 

информации, создавать 

журналистский текст (или) 

продукт с учётом жанровых 

требований 

 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Экзамен в форме устного 

собеседования  

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Области творческой 

деятельности журналиста» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

1.  Основные этапы создания аналитических текстов (технологическая схема). 

2. Факт и особенности поиска фактов в аналитической журналистике. 

3. Выбор темы в аналитической журналистике. 

4. Рабочая гипотеза, идея и концепция в аналитическом произведении. 

6. Описание и объяснение в аналитических произведениях. 

7. Прогноз в аналитических произведениях. 

5. Аргументация в журналистике. Требование логики к тезису и аргументу. 

6.  Логические приемы аналитического исследования. 

7. Композиция аналитических произведений. 

8. Роль автора в аналитической журналистике. 

9. Расследовательская журналистика в системе современных видов журналистской  

деятельности. 

10. Предмет расследования в журналистике. 

11. Методика журналистского расследования. 

12. Источники информации. 

13. Особенности журналистского расследования. 

14. Вопросы личной информационной безопасности. 

15. Юридические основы деятельности журналиста. 

16. Методы сбора информации из внешних источников. 

17. Методы перекрестной оценки информации. 

18. Структура статьи расследования. 

19. Освещение физкультуры и спорта в современной журналистике.  

20. Методика работы спортивного журналиста. 

21. Особенности современного спортивного репортажа.  

22. Подготовка к теле- и радиорепортажу.  

23. Специфика освещения спортивной темы в печатных СМИ. 

24. Специфика освещения спортивной темы в электронных СМИ. 

25. Специфика освещения спортивной темы в Интернете. 

26. Субкультура спортсменов. 

27. Язык спортсменов 

28. Язык спортивного журналиста. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
125 баллов 64 балла 

Суммарный макс. 

балл 
2 балла max 

5 баллов 

max 

229 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4  семестра 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (4 семестр) 

 

Практическое занятие 1. 



Раздел I. Аналитическая журналистика. Тема 2. Основы создания 

аналитических текстов.  

           Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Описание и объяснение, выход из конфликтной ситуации, выводы и 

предложения. 

2 Логическая и образная структуры. Аргументация и иллюстрация.. 

3 Выбор темы, сбор фактического материала и его первоначальный анализ.. 

4 Рождение рабочей гипотезы. Выявление и анализ основного конфликта. Причина 

и следствие. Формулировка проблемы и  идеи. 

             Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

письменного проспекта исследования или презентации.  

          

Практическое занятие 2. 

 Тема 3. Выбор темы для аналитического выступления.  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Условия правильного выбора темы.  Варианты «полезности» аналитических 

текстов для аудитории.  

2. Актуализация и разработка  уже известных аудитории событий и явлений. 

Свобода и ответственность СМИ.  

3. Аналитические тексты, эвристичность и сенсационность.  Способы создания 

текстов, обладающих высокой эвристической  ценностью. 

4. Объективное и субъективное начало в процессе поиска и разработки темы для 

эвристичного текста. 

             Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

Практическое занятие 3. 

Раздел II. Расследовательская журналистика. Тема 2. Методика журналистского 

расследования.  

            Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Общее и специфическое в методике расследователей, занимающихся иными видами 

журналистской деятельности.  

2. Характеристика основных методов журналистского расследования. 

3. Эмпирические методы в расследовании: наблюдение, интервью, беседа, анализ 

документов, анкетирование, опрос, теоретический и практический эксперименты, 

криминально-следственные методы..  

4. Теоретические методы в расследовании: формально-логические (индуктивные, 

дедуктивные, традуктивные умозаключения); содержательно-теоретические (анализ 

и синтез, гипотетический метод, метод историзма, логический метод, мысленный 

эксперимент, причинно-следственный анализ, оценочный анализ, прогностический 

анализ, программирование). 



         Содержание работы: 

     1.Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

     2.Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

     3.Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

     4.Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: Магистрант должен представить обоснование проекта в виде 

устного выступления (реферата) или презентации.  

 

Практическое занятие 4. 

Тема 3. Особенности журналистского расследования 

         1.Политические преступления. Понятие политического преступления.  

         2.Коррупция. Понятие коррупционного преступления.  

         3.Экономические преступления. Понятие экономического преступления.  

         4.Экологические преступления. Понятие экологического преступления. 

         Содержание работы: 

1.Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

      2.Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

      3.Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

      4.Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подготовка сообщений). 

 

Практическое занятие 5. 

Раздел III. Тема 2. Специфика материалов спортивной журналистики. Язык 

спортсменов и язык спортивного журналиста. 

Содержание работы: 

1. Особенности спортивного репортажа.  

2. Подготовка к теле- и радиорепортажу.  

3. Ведение теле- и радиорепортажа.  

4. Аналитические публикации.  

5. Критические и расследовательские публикации.  

6. Спортивный юмор.  

7. Экспертная оценка. 

   Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор примеров). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Зорин К.А. Журналистское мастерство: новостная журналистика: учеб. пособие. – 

Красноярск: СФУ, 2016. – 136 с. (Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497775) 

2. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику [Текст] : учебное пособие.С. Г. 

Корконосенко. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 270 с. 

3. Макарова П.В. Спортивная журналистика: Методическое пособие. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 32 с. 

(Электронный ресурс:    http://znanium.com/go.php?id=1020610) 

4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати./ А.А. Тертычный. – М.: Аспект         

Пресс, 2011. (Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104067&sr=1) 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=1020610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104067&sr=1


Дополнительная литература 

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб.: 

Михайлов, 2004. -495 с. 

2. Михайлов С.А. Спортивная журналистика: учебное пособие/ А.Г. Мостов. – 

СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2005. – 223 с. 

3. Проскурин Р.А. Журналистские расследования в современной российской 

журналистике. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 117 с. (Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234) 

Интернет-ресурсы 

  

            Британский фонд, работающий с журналистами -    

http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

 
 

 


