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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью курса является необходимость сформировать  у  студентов  научное  представление  о 

возможностях  и  особенностях  журналистского  расследования,  специфике  этого  вида деятельности,  
комплексных  стратегиях  сбора  информации  и  работы  с  источниками данных, методах анализа фактов и 
аргументации авторских гипотез, путях достижения максимального эффекта от репрезентации материалов. 

Задачи дисциплины: 
- получение представления о принципах и особенностях работы криминального репортера; 
- изучение жанровых признаков материалов криминальной тематики,  
- обучение приемам работы в журналистском расследовании, 
- отработка навыков работы с источниками информации – открытыми, конфиденциальными, 
официальными, - изучение техники безопасности криминального репортера.. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- сущность журналистской деятельности как многоаспектной. 
- индивидуальной и коллективной, текстовой и внетекстовой (проектной, продюсерской, организаторской);  
- особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее задачи, методы, технологии, 
специфику журналистского текста. 
-  различные виды журналистики, жанровые и стилевые особенности, распространенные медиаформаты; 
- нормы современного русского языка, его стилистические особенности в целом и применительно к 
практике современных СМИ. 

Уметь: 
- использовать полученные знания в коллективной редакционной работе (разработка концепции издания, 
теле-, радиопрограммы, его тематической и дизайнерской модели, формирование медийного контента) и 

индивидуальном журналистском творчестве (при подготовке авторских материалов в соответствии со 
спецификой вида, типа, формата СМИ); 
- оперативно готовить журналистские материалы в разных жанрах для размещения на различных медийных 
платформах, а также с учетом специфики определенных средств массовой информации, медиаформатов, 

Владеть:  
- методами сбора информации (интервью, наблюдение, работа с документами, статистическими данными), 
её проверки, селекции, интерпретации. 

- навыками работы в условиях конвергентной редакции – подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической и т.п.) для размещения на различных 

мультимедийных платформах. 

ОПК-15 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. 

ПК-1 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Конвергентная журналистика» базируется на уже сформированных на предыдущих этапах 
обучения знаниях и навыках студентов. Необходимые входные знания, прежде всего знание основ 
международного гуманитарного права, правовых норм, регулирующих функционирование СМИ в России, в 
том числе прав и обязанностей журналиста, авторского права.  Студенты получили из предшествующих 
дисциплин «»» и «» (семестр), таким образом, на базе имеющихся общих знаний обучающиеся получают 
представление о конкретном направлении журналистской работы – в сфере расследовательской 
журналистики. 



   

 

   

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и 
виды учебной работы (Очная форма) 

 

Виды учебной работы, 
Всего часов Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 - 2 

Общая трудоемкость в часах 72 - 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 30 - 30 

Лекции 12 - 12 

Практические занятия 18 - 18 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 42 - 42 

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 

Виды учебных занятий Всего часов Семестры 

7 8 

Лекции 12 - 12 

Практические занятия 18 - 18 

Лабораторные занятий - - - 

Консультации - - - 

Зачет/зачеты 0,33 - 0,33 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 30,33 - 30,33 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества 
часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(Очная форма) 

№
  

Название раздела, темы Все
го 
час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

   7 семестр  

   Лекц Лаб.  

1 Традиции расследовательства в отечественной литературе и журналистике 10 2 4 5 

2 Зарубежный опыт расследовательства 10 2 4 5 

3 Планирование и организация журналистского расследования 10 2 2 6 

4 Методология расследования: ключевые методы, приемы и стратегии 10 2 4 5 

5 Специфика взаимодействия журналиста с источниками информации 10 2 2 6 

6 Основные препятствия и угрозы в процессе проведения журналистского 
расследования 

10 2 2 6 

 Зачет 9   9 

 Итого 72 12 18 42 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Традиции расследовательства в отечественной литературе и журналистике.  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Традиции и опыт расследовательства в творчестве дореволюционных российских писателей и журналистов. 
Предшественники современных журналистов-расследователей: А. С. Пушкин («История Пугачева), А. П. 
Чехов («Остров Сахалин»), Ф. М. Достоевский («Пожары»), В. Г. Короленко («Мултанское 



   

 

   

 

жертвоприношение»), В. А. Гиляровский («Москва и москвичи») и др. 
 

Тема 2. Зарубежный опыт расследовательства. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Зарубежный опыт как источник становления современной российской журналистики расследований. 
Расследовательские мотивы в творчестве известных зарубежных писателей и журналистов (Юхан 
Стриндберг, Эмиль Золя, Теодор Вольф, Марк Твен и др.). Расследовательская журналистика Запада и 

демократические ценности. Западные «инвестигейтеры», «разгребатели грязи», «папарацци», 
своеобразие их творчества. 
 

Тема 3. Планирование и организация журналистского расследования. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Формирование замысла. Замысел и предмет конкретного расследования. Своеобразие и виды предметов. 
Факторы, влияющие на их выбор. Целесообразность как основной принцип выбора конкретного предмета 
расследования. Ситуативные факторы. Их влияние на выбор других факторов. Замысел и цель конкретного 
расследования. Характеристика целей (выяснение социальных причин события; выявление криминальных 
или прочих мотивов совершаемых действий; разоблачение конкретных виновников или установление 
участников события; определение возможных последствий расследуемого события; раскрытие 
исторической, а также иной тайны и т.п.).  
 

Тема 4. Методология расследования: ключевые методы, приемы и стратегии. 
 лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Своеобразие журналистского расследования. Общезначимые методы (эмпирические и теоретические). 
Общее и специфическое в методике расследователей, занимающихся иными видами журналистской 
деятельности. Характеристика основных методов журналистского расследования. Содержательно-

теоретические методы (анализ и синтез, гипотетический метод, метод историзма, логический метод, 
мысленный эксперимент, причинно - следственный анализ, оценочный анализ, прогностический анализ, 
программирование). 
 

Тема 5. Специфика взаимодействия журналиста с источниками информации. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Государственные учреждения как источник информации. Основные характеристики источника. 
Правоохранительные органы как источник информации. Важность использования в журналистском 
расследовании информации из правоохранительных органов. Общественные организации как источник 
информации. Их виды. Характер информации, предоставляемой организациями разных типов. 
Политические и государственные деятели как источник информации. Другие характеристики данного 
источника. Библиотеки, общая и специальная литература как источник информации. Архивы как источник 
информации, их важность для расследования. Основные российские архивы. Интернет как источник 
информации. Основные направления эффективного применения компьютера в расследовании. 
 

Тема 6. Основные препятствия и угрозы в процессе проведения журналистского расследования.  
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Познавательные преграды. Компетентность в теме и предмете расследования — важнейшее условие его 
эффективности. Административные преграды. Понятие административных преград в деятельности 
журналиста. Внутренние и внешние преграды. Противодействие лиц, деятельность которых журналист 
расследует, и его неизбежность. Возможный характер противодействий данного вида. Правовое «поле» 
журналиста-расследователя. Необходимость соблюдения этических требований в журналистском 

расследовании. 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Ч
ас
ы 

Методич
еские 
рекомен
дации 
Рекомен
дуемая 
литерату
ра 

Форма 
контрол
я 

1 Традиции 
расследовательств

Подготовьте сообщения по следующим темам 

1.Репортеры-обличители - репортеры дореволюционной России 
2 [4, 5, 1.] Устный 

опрос в 



   

 

   

 

а в отечественной 
литературе и 
журналистике 

Абрам 

Кауфман, Василий Навроцкий, Юлий Шрейер и др. 
2 «Мултанское дело» (1892) - расследование Владимира Короленко, 
связанное с ложным обвинением семерых удмуртских крестьян в 
ритуальном убийстве. 
3 «Дело братьев Скитских» (1897-1900) - расследование 

Власа Дорошевича убийства секретаря Полтавской консистории 
Комарова, в котором несправедливо обвиняли двух братьев 
Скитских. 
4 «Разоблачение Азефа» - разоблачение Владимиром Бурцевым 
двойного агента-провокатора Азефа. 

форме 
беседы 

2 Зарубежный опыт 
расследовательств
а 

Подготовьте сообщения по следующим темам: 
Макрейкеры (muckrakers) - репортеры-«разгребатели грязи» в 
Америке, термин введен в обиход Теодором Рузвельтом в 1906 году. 
2 «Уотергейтское дело» - политический скандал в США, приведший 
к отставке в 1973 году президента Ричарда Никсона. 
3.Феномен «Вудстайна» - журналистское расследование 
политического скандала в США двумя репортерами 

«Вашингтон Пост» Робертом Вудвортом и Карлом Бернстайном, чей 
коллективный псевдоним-Вудстайн. 

2 [4, 6, 1.] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

3 Планирование и 
организация 
журналистского 
расследования 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1 Основные стадии проведения журналистского расследования.  
2 Процесс выдвижения версий и их верификации. 
3 Журналистское расследование как вид деятельности: субъект, 
объект, предмет, цель и задачи. 
4 Типы журналистских расследований по тематическому критерию. 

Ключевые характеристики каждого типа. 

2 [3, 3, 6, 

1.] 

Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

4 Методология 
расследования: 
ключевые методы, 
приемы и 
стратегии 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1.Изложение события преступления (происшествия) из десяти 
вариантов (на выбор).  
2. Отличия Уголовного кодекса от морального, закона о СМИ и 
журналистской чести.. 

2 [3, 6, 1, 

2.] 

Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

5 Специфика 
взаимодействия 
журналиста с 
источниками 
информации 

Подготовьте ответы на вопросы: 
1 Виды источников информации.  
2.Особенности взаимодействия с различными группами носителей 
данных  

3. Государственные учреждения как источник информации. 
Основные характеристики. 
4. Специфика и условия получения информации из 
правоохранительных органов. 
5. Общественные организации как источник информации. 
6.Политические и государственные деятели как источник 
информации. 
7. Особая роль специальной литературы в осуществлении 
журналистских расследований. 

2 [2, 1, 5.] Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

6 Основные 
препятствия и 
угрозы в процессе 
проведения 
журналистского 
расследования 

Имитационные игры.  
На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия  или  его  подразделения,  например,  профсоюзного  
комитета,  совета наставников, отдела и т.д. Имитироваться могут 
события, конкретная деятельность людей (деловое  совещание,  
проведение  беседы  и  т.д.)  и  обстановка,  условия,  в  которых 
происходит  событие  или  осуществляется  деятельность.  Сценарий  
имитационной  игры, кроме  сюжета  события,  содержит  описание  
структуры  и  назначения  имитируемых процессов и объектов.  

2 [2, 1, 4,} Устный 
опрос в 
форме 
беседы 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

 Курс имеет выраженную практическую направленность. В качестве базового в нем представлен в 
достаточно «концентрированной» форме необходимый лекционный материал. Большое значение имеют 
лабораторные занятия, что позволяет дать студентам разносторонние знания и навыки в контексте 
особенностей работы журналиста-расследователя.  

Курс завершается зачетом, в котором помимо степени усвоения лекционного материала решающую роль 
играют итоги учебно-практической работы студента. 



   

 

   

 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
№  раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторно-практических работ Трудоемк
ость 
(час.) 

Традиции расследовательства в отечественной 
литературе и журналистике 

Подбор и защита темы журналистского расследования. Составление 
плана работы над журналистским расследованием 

2 

Зарубежный опыт расследовательства Сбор первичной информации. Беседы, работа с документами, интервью с 
экспертами 

2 

Планирование и организация журналистского 
расследования 

.Формирование гипотезы, ее цель и функциональное значение в 
расследовании. Факторы, влияющие на характер гипотезы 

2 

Методология расследования: ключевые 
методы, приемы и стратегии 

Сбор основного материала. Осмысление и окончательная обработка 
полученной информации. 

2 

Специфика взаимодействия журналиста с 
источниками информации 

Выявление основных взаимосвязей предмета расследования, 
установление причинно-следственных отношений, определение 
конкретных действующих лиц, роли, последствия их действий, оценка 
этих действий с точки зрения общественных ценностей Создание текста 
журналистского расследования 

2 

Основные препятствия и угрозы в процессе 
проведения журналистского расследования 

Презентация и защита журналистского расследования 2 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
(модуля) 

1 Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской журналистике / Р.А. Проскурин. - Москва : 
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 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   Журналистское расследование : история метода и современная практика : [учебник] / С. Балуев [и др.] ; Агентство 
журналистских расследований ; [под общ. ред. А. Д. Константинова]. - Изд. 2-е, доп. - СПб. : Нева, 2003 ; М. : ОЛМА-

ПРЕСС. - 383 с. - Библиогр.: с. 475-477. - ISBN 5-7654-2433. - ISBN 5-224-03951-7 : 139.00. 

4 Тертычный, А.А.  Расследовательская журналистика : Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / А. А. Тертычный. - М. : 
Аспект Пресс, 2002. - 384 с. - Библиогр.: с. 374-376. - ISBN 5-7567-0163-Х : 102.57.  

 Дополнительная литература 

5 Шум, Ю.А.  Журналистское расследование:от теории к практике / Ю. А. Шум ; Отв.ред.и авт.предисл.А.Симонов. - М. : 
Галерия, 2002. - 164 с. - ISBN 5-8137-0078-1 : 30.00.  

6    Журналистское расследование : история метода и современная практика / С. Балуев [и др.] ; Агентство журналистских 
расследований ; [под общ. ред. А. Д. Константинова]. - СПб. : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 383 с. - (Бандитская Россия). 
- Библиогр.: с. 379-381. - ISBN 5-7654-1415-Х. - ISBN 5-224-02412-9 : 50.00.  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 
2 www.relga.rsu.ru 

3 ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА НАЙТИ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576
http://vsegost.com/


   

 

   

 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Программа по «Журналистскому расследованию» обеспечена  учебной, учебно-методической  
литературой. 

При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций в 
процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических и 
семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебный корпус «В», ауд. №45 
(занятия лекционного, семинарского 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

24 рабочих места; 
компьютер  – 9 шт 
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