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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Курс «Работа с источниками информации» изучается в на базе фундаментальных 

курсов «Основы журналистской деятельности», «Система СМИ», «Правовые основы 

журналистики» и ставит перед собой задачу более подробного знакомства студентов с 

теорией и практикой получения и проверки информации по разных источникам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

 

Знать: 
 Классификацию источников информации. 

 Технологические приемы работы с источниками различных типов 

 Основные ошибки, связанные с получением, проверкой и интерпретацией 
информации, получаемой их конфиденциальных источников. 

 Правовые механизмы получения информации 

 Этические нормы, регламентирующие отношения в системах «журналист-

аудитория»и «журналист-источник информации» в процессе получения и 
распространения информации 

 

 Уметь:  
 Определить тип источника информации и оптимальные методы работы с ним 

 Получить, проверить и легализовать информацию. 

Адаптировать информацию в соответствии с особенностями восприятия целевой аудитории. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 

Дисциплина «Работа с источниками информации» входит в блок дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ и способствует формированию следующих компетенций: 
 ОПК-13  способность следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними 

 ПК-1- способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  
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Общая трудоемкость в зачетных единицах 2  
Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 14  
Лекции - 

Практические занятия 14  
Самостоятельная работа в часах 58  
Вид итогового контроля   Зачет (7 семестр) 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции - 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,3 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 54,3 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практичес
кие 

Лаборатор
ные 

1 Тема 1. 
Официальные 
источники 
информации и 
приемы работы с 
ними 

 

6  2  4 - участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

2 Тема 2. 
Одушевленные 
источники.  
 

8  2  6 - участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

3 Тема 3. 
Традиционные 
источники 

10  2  8 - участие в 
учебной 
дискуссии 
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информации.  - ответ на  
зачете; 
 

4 Тема 4. Архивы, как 
источник 
информации для 
журналиста. 
Статистические 
сборники 

 

10  2  8 - участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

5 Тема 5. Интернет как 
источник 
информации. 
Электронные базы 
данных 

 

12  2  10 - участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

6 Тема 6. Косвенные 
источники 
информации  

12  2  10 - участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

7 Тема 7. 
Конфиденциальные 
источники 
информации  и 
способы легализации 
информации. 
 

14  2  12 участие в 
учебной 
дискуссии 

- ответ на  
зачете; 
 

 

 

       

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Тема 1. Классификация источников информации для журналиста. Что такое 
первоисточник. Одушевленные и неодушевленные источники информации. Прямые и 
косвенные источники информации. Классификация источников информации по степени 
доступности. Классификация источников по типу носителя.  
Тема 2. Официальные источники информации и приемы работы с ними. Пресс-релиз, 
как источник информации и способ отвлечь внимание журналиста от актуальных проблем. 
Календарный план работы, как источник информации. Пресс-конференция и приемы 
командной работы журналистов. Официальное заявление, как первоисточник. Как с ним 
работать.  

 

Тема 1.3. Одушевленные источники. Классификация и правила работы с ними. 
«Соратники», «корыстники» и «ябеды». Основные правила работы с каждым типом 
источников. Как не быть обвиненным в провоцировании правонарушения при работке с 
одушевленным источником. Принцип перекрестной проверки источников информации. 
Формирование агентурной сети журналистом. 
Тема 4. Традиционные источники информации. Правила работы с каталогами. Что 
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хранят каталоги? Правила заполнения поисковой карточки. Электронные поисковые системы. 
Удаленный доступ к единицам хранения. 
 

Тема 5. Архивы, как источник информации для журналиста. Условия доступа 
журналиста к архивным материалам. Основные ключи поиска информации в архиве и 
условия копирования материалов. Как найти то, чего нет в опубликованном каталоге. 
Принцип перекрестной проверки источников информации.  

Тема 6. Статистические сборники. Наиболее часто  используемые журналистами 
федеральные и региональные статистические материалы. Авторские права при работе со 
статистической информацией. Метод проекции при работе со статсборниками. Федеральные 
статистические сборники, как источник сенсационной информации о событиях с регионе. 
Тема 7. Интернет как источник информации. 
 Степень достоверности информации, размещенной в сети Интернет. Основные официальные 
порталы органов федеральной и региональной власти. Правила работы с поисковыми 
системами, обычный и расширенный запрос. Выход на первоисточник с использованием 
гиперссылок. Использование тематических и персональных досье. Феномен wikileaks  и их 
российские аналоги. Полезные ресурсы для журналиста.  
Тема 8. Электронные базы данных.  

Основные базы данных, содержащие важную для журналистов информацию. Условия 
доступа журналиста к базам данных в условиях действия ФЗ № 152 «О персональных 
данных». Принципы расходящейся и сходящейся спирали  

Тема 9. Косвенные источники информации. Косвенные источники информации, 
приемы работы с ними на примере расследования наличия американских войск в 
Узбекистане в 2001 году. 

Тема 10. Конфиденциальные источники информации и способы легализации 
информации.  
Какая информации называется конфиденциальной. Уровни секретности документов. 
Специально охраняемые законом тайны: 

  Государственная тайна 

 Военная тайна 

 Тайна следствия и судопроизводства. 

 Тайна частной жизни 

 Религиозная тайна. 

 Коммерческая тайна. 

 Профессиональные тайны: 

o Медицинская (врачебная тайна) 

o Журналистская тайна. 

o Тайна записи актов гражданского состояния. 

o Нотариальная тайна.  

 Банковская тайна. 

 Служебная тайна. 
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Какая информация на основании ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» в ред. 27.07.2010 не может быть объявлена конфиденциальной или 
платной.  

Основные способы легализации информации: 

Журналистский запрос, использование уполномоченных структур, генеральное интервью 
или генеральный эксперимент, использование косвенных признаков. 

 

Перечисленные темы осваиваются на практических занятиях, в ходе которых 
студенты собирают, проверяют и адаптируют информацию в соответствии с 
указанными типами источников и поставленной задачей.  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и 
задания 

Время 
выполнения 

Форма контроля 

 Официальные источники 
информации и приемы 
работы с ними 

Подготовить обзор 
информации на 
заданную тему с 
использованием 
пресс-релизов. 
Оценить полноту 
представленной 
информации с точки 
зрения целевой 
аудитории 

2 неделя Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы. 
«Подготовка 
информационного 
сообщения по 
официальным 
источникам» 

 Одушевленные источники. 
Классификация и правила 
работы с ними 

Собрать и проверить 
информацию на 
заданную тему. В 
качестве базы для 
сбора информации 
использовать 
результаты 
лабораторной 
работы «Подготовка 
информационного 
сообщения по 
официальным 
источникам» 

3-4 недели Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы.  

 Традиционные источники 
информации. Правила 
работы с каталогами. 

Подготовить обзор 
печатных 
источников на 
заданную тему, 
используя каталог 

6-7 недели Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы 
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библиотеки КГУ.  
 Архивы, как источник 

информации для 
журналиста 

Ознакомиться с 
условиями работы в 
архиве (экскурсия) 

8 неделя  

 Статистические сборники  Подготовить обзор 
информации на 
указанную тему. 
Сравнить 
информацию, 
представленную в 
статистических 
сборниках 
регионального и 
федерального 
уровня. 

10-11 недели Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы 

 Интернет как источник 
информации.  

Собрать 
информацию на 
заданную тему 
(пресс-портрет) 

12-13 недели Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы 

 Электронные базы данных Установить круг 
лиц, потенциально 
причастных к 
указанному 
событию, с 
использованием 
демонстрационной 
версии базы данных 

14 неделя Индивидуальное 
задание для 
микрогруппы 

 Косвенные источники 
информации 

Собрать 
информацию на 
заданную тему.  

15-16 недели  «Подготовка 
материала с 
использованием 
косвенных 
источников 
информации» 

 Конфиденциальные 
источники информации  и 
способы легализации 
информации. 

Подготовить 
легенды событий с 
указанием 
возможныъх 
конфиденциальных 
и открытых 
источников 
информации  

17-18 недели Деловая игра 
«Пресс-

конференция» 

 Итого    

     

 
Зачет по курсу проводится в форме защиты самостоятельных работ 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1 Амиров, В.М. Деловая журналистика : учебное пособие / В.М. Амиров ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина ; науч. ред. В.Ф. Олешко. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2018. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-3483-4 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-7996-2208-4 (Изд-во Урал. ун-та) ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482093  

2 Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах : практическое 
пособие / А. Щербаков. - Москва : Книжный мир, 2012. - 78 с. - ISBN 978-5-8041-0569-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 

3 Халтурин, М.С. Работа парламентского журналиста. Журналист и его источники информации / 
М.С. Халтурин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 122 с. - ISBN 978-5-504-00523-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141991  

Дополнительная литература 

1 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.  

2 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.  
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