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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Андреева Ю.В.

Кафедра телевещания и телепроизводства Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

, Julia.Andreeva@kpfu.ru ; ассистент, б/с Анохин А.И. Кафедра телевещания и

телепроизводства Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций , Anton.Anohin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Формирование у обучающихся представлений о жанровой специфике журналистского

расследования на телевидении;

2. Овладение знаниями правовых и этических аспектов журналистского расследования на

телевидении;

3. Усвоение приёмов и методов работы над журналистским расследовании на телевидении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина является логическим продолжением курсов 'Основы аналитической

журналистики и художественной публицистики на телевидении', 'Правовые основы

журналистики' и 'Профессиональная этика журналиста'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность учитывать в профессиональной деятельности

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать

базовые принципы формирования организационной

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников

различного должностного статуса и углубленно круга

обязанностей корреспондентского корпуса, знать

технологию продвижения публикаций СМИ, основы

медиаменеджмента

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность базироваться на знании особенностей

массовой информации, содержательной и

структурно-композиционной специфики журналистских

публикаций, технологии их создания, готовность применять

инновационные подходы при создании медиатекстов

ОПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в наиболее

распространенных форматах печатных изданий, теле-,

радиопрограмм, интернет- СМИ, современной жанровой и

стилевой специфике различного рода медиатекстов,

углубленно знать особенности новостной журналистики и

представлять специфику других направлений

(аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-20

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современную техническую базу и

новейшие цифровые технологии, применяемые в

медиасфере, для решения профессиональных задач,

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и

инфографики в СМИ

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность в рамках отведенного бюджета времени

создавать материалы для массмедиа в определенных

жанрах, форматах с использованием различных знаковых

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в

зависимости от типа СМИ для размещения на различных

мультимедийных платформах

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - специфику журналистского расследование как жанра; 

- предмет и задачи журналистского расследования; 

- методику проведения журналистского расследования на телевидении. 

 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать информацию; 

- применять в журналистской расследовательской практике правовые нормы; 

- работать с источниками информации. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - приемами и методами работы в жанре журналистского расследования на телевидении; 

- аргументированной устной и письменной речью; 

- основными этическими принципами журналистской деятельности. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цель и задачи

курса. Роль и значение

расследовательской

журналистики для

общества

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Отечественная

и зарубежная

расследовательская

журналистика: общее и

различное

8 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Методика

журналистского

расследования на

телевидении

8 3,4 2 0 2

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Работа с

источниками

информации при

подготовке

журналистского

расследования на

телевидении

8 5,6 2 0 2

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Жанровые

особенности

журналистского

расследования на

телевидении

8 7,8 2 0 2

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Создание

телевизионного текста

в жанре

журналистского

расследования

8 9,10 2 0 2

Творческое

задание

 

7.

Тема 7.

Информационная

безопасность

журналиста-расследователя

8 11-14 2 0 2

Эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Разновидности

журналистского

расследования на

телевидении

8 15-18 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса. Роль и значение расследовательской журналистики для

общества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и место журналистского расследования на ТВ. Границы понятий "журналистское

расследование", "источники информации". "достоверность информации" и т.д.

Расследовательская журналистика как один из видов журналистской деятельности. Цель

расследовательской деятельности как один из факторов, определяющих её своеобразие.

Предмет расследования в журналистике, его своеобразие. Виды предметов и характер

расследования. Исторические аспекты расследовательской журналистики.

Тема 2. Отечественная и зарубежная расследовательская журналистика: общее и

различное 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Традиции расследовательства в отечественной литературе и журналистике. Предшественники

современных журналистов-расследователей: А.С. Пушкин, А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, В.

А. Гиляровский и др. Расследовательские структуры в современных средствах массовой

информации России и их особенности. Зарубежный опыт как источник становления

современной российской расследовательской журналистики Расследовательская

журналистика на Западе и демократические ценности. Отличия в работе западных

инвестигейторов и российских журналистов, занимающихся расследованиями.

Тема 3. Методика журналистского расследования на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Своеобразие журналистского расследования. Целостность как принцип применения

различных методов в расследовании. Характеристика основных методов журналистского

расследования. Эмпирические методы в расследовании: наблюдение, интервью, беседа,

работа с документами, эксперимент. Теоретические методы в расследовании:

формально-логические, содержательно-теоретические. Метод скрытой камеры.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Журналистское расследование - жанр и метод. Этапы проведения журналистского

расследования на телевидении. Психологическая подготовка журналиста перед проведением

расследования на ТВ. Выбор темы расследования и ее актуальность. Позиция автора.

Формирование замысла. Замысел и предмет расследования. Замысел и цель расследования.

Замысел и методы расследования. Замысел и его исходные информационные основания.

Тема 4. Работа с источниками информации при подготовке журналистского

расследования на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Мастер-класс: журналистское расследование на телевидении"; 42.03.02 Журналистика; профессор, д.н.

(профессор) Андреева Ю.В. , ассистент, б/с Анохин А.И. 

 Регистрационный номер 941845217

Страница 7 из 13.

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

влияющие на характер гипотезы. 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.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сбор первичной информации. Работа с источниками информации: выбор источников,

проверка их достоверности. Беседы, работа с документами, интервью с экспертами.

Осмысление и окончательная обработка полученной информации. Сбор и анализ информации

для проведения журналистского расследования. Преграды в расследовательской

деятельности журналиста.

Тема 5. Жанровые особенности журналистского расследования на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и место журналистского расследования в жанровой структуре телевизионной

журналистики. "Исторические корни" журналистского расследования на телевидении.

Использование выразительных средств при проведении журналистского расследования.

Стилистика журналистского расследования. Жанровые разновидности журналистского

расследования на телевидении: исследование, очерк-расследование.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Особенности закадрового текста журналистского расследования. Размышление автора и

"соразмышление" зрителя. Документализм и объективная форма подачи материала в

журналистском расследовании на телевидении. Образность в журналистском расследовании.

Драматургия журналистского расследования. Композиционная специфика журналистского

расследования.

Тема 6. Создание телевизионного текста в жанре журналистского расследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жизненный материал. Фабула. Принципы построения текста журналистского расследования

на телевидении. Первоначальное изложение материала. Уточняющие мысли и факты.

Логическое построение журналистского расследования на телевидении. Корректировка

расположения различных частей текста, исходя из особенностей аудитории, которой он

предназначается.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Язык текста журналистского расследования на телевидении. Точность изложения и

образность. Основные языковые средства. Классический языковой стиль и его место в

арсенале журналиста-расследователя. Режиссура журналистского расследования.

Особенности соотношения слова и изображения в журналистском расследовании.

Тема 7. Информационная безопасность журналиста-расследователя 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимый минимум юридической литературы, который должен иметь каждый журналист:

Конституция РФ, Гражданский Кодекс, Закон РФ о СМИ. Правила, которые помогут

журналисту избежать неприятностей. Поведение журналиста в зоне боевых действий.

Информационная безопасность журналистского расследования. Понятие "информационная

безопасность".

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Виды информационной опасности. Опасность утраты полученной информации. Опасность

использования дезинформации. Методы обеспечения сохранности полученной информации и

избежание использования дезинформации. Юридическая безопасность журналиста. Знание

законов и своевременное их применение как основа юридической безопасности

журналиста-расследователя.

Тема 8. Разновидности журналистского расследования на телевидении 

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Понятие политического преступления. Методы расследования политических преступлений.

Понятие коррупционного преступления. Уровни коррупционных преступлений. Виды

коррупции. Особенности журналистского расследования в высших эшелонах власти. Понятие

экономического преступления. Условия и возможности расследования экономических

преступлений при рыночных отношениях. Понятие экологического преступления как

нанесение ущерба человеку и природе. Виды экологических преступлений и особенности их

расследований журналистом. Социально-бытовые преступления: методы расследования.

Понятие исторической тайны. Значение подобных расследований для журналистики и

аудитории СМИ. Методы расследования на историческую тему.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Методика

журналистского

расследования на

телевидении

8 3,4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Работа с

источниками

информации при

подготовке

журналистского

расследования на

телевидении

8 5,6

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

5.

Тема 5. Жанровые

особенности

журналистского

расследования на

телевидении

8 7,8

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Создание

телевизионного текста

в жанре

журналистского

расследования

8 9,10

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

7.

Тема 7.

Информационная

безопасность

журналиста-расследователя

8 11-14

подготовка к

эссе

6 эссе

8.

Тема 8. Разновидности

журналистского

расследования на

телевидении

8 15-18

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Мастер-класс: Журналистское расследование на телевидении'

предполагает использование как традиционных (практические занятия, самостоятельная

работа), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления обучающихся на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике. Также данная дисциплина предполагает активное использование

телевизионного монтажного комплекса для монтажа журналистских расследований с целью

формирования и развития профессиональных навыков. В рамках учебного курса

предполагаются встречи с профессиональными телевизионными

журналистами-расследователями.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цель и задачи курса. Роль и значение расследовательской журналистики для

общества 

Тема 2. Отечественная и зарубежная расследовательская журналистика: общее и

различное 

Тема 3. Методика журналистского расследования на телевидении 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое "визит инициатора"? 2. В чем суть журналистского расследования? 3. Что

является предметом журналистского расследования? 4. Задачи журналистского

расследования.

Тема 4. Работа с источниками информации при подготовке журналистского

расследования на телевидении 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Кто такие "макрейкеры" и откуда взялся этот термин? 2. Кто стоял у истоков

движения"макрейкеров" в Америке? 3. Почему "Уотергейтсткое дело" является классическим

примером журналистского расследования? 4. Журналистское расследование в Швеции. 5.

Журналистское расследование Г. Вальрафа. 6. Журналистские расследования в России. 7.

Расследовательская структура в современных СМИ России.

Тема 5. Жанровые особенности журналистского расследования на телевидении 

творческое задание , примерные вопросы:

Написать сценарий журналистского расследования.

Тема 6. Создание телевизионного текста в жанре журналистского расследования 

творческое задание , примерные вопросы:

Съемка и монтаж журналистского расследования.

Тема 7. Информационная безопасность журналиста-расследователя 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему "Как не стать заложником ТВ и как обеспечить собственную информационную

безопасность".

Тема 8. Разновидности журналистского расследования на телевидении 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ телепрограммы "Человек и закон".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что такое общественное звучание темы?
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2. Какие общие и отличительные черты у телевизионных журналистских расследований на

различных телеканалах?

3. Чем отличается работа западных инвестигейторов и российских журналистов,

занимающихся расследованиями?

4. Когда в России возникло Агентство журналистских расследований (АЖУР)? Его основные

цели и специфика работы.

5. Назовите и охарактеризуйте виды журналистских расследований.

6. Перечислите и охарактеризуйте источники информации для проведения журналистского

расследования на ТВ?

7. В чем специфика работы с архивной информацией? Почему ХХ век называют "веком

документа"?

8. Как журналисту при проведении журналистского расследования на криминальную тему

обезопасить себя?

9. Почему необходимо соблюдать правила юридической безопасности?

10. В чем заключается специфика взаимодействия с властными структурами и

правоохранительными органами при проведении журналистского расследования?

11. Предложите темы для журналистских расследований, посвященные различным формам

обмана граждан в таких насущных сферах, как здравоохранение, социальные службы,

предоставление кредитов.

12. Вписывается ли роль журналистских расследований в ту модель прессы, которую

называют "четвертой властью". Обоснуйте свою точку зрения.

13. Может ли информация, опубликованная в других СМИ стать поводом для журналистского

расследования на ТВ? Почему?

14. Приведите примеры информационных поводов, которые относятся к категории открытых

или полуоткрытых.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Введение в специальность: Профессия: журналист [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для

студентов вузов / Л. Г. Свитич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706024.html

2.Телевидение, власть и общество [Электронный ресурс] / Эллен Мицкевич. - М. : Аспект

Пресс, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706857.html

3.Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 'Журналистика' / В. Л. Цвик. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN

978-5-238-01530-9.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Аналитическая журналистика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / А.

А. Тертычный. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705553.html

2.Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706611.html

3.Тавокин, Е. П. Журналистика в информационном обществе [Электронный ресурс] : лекция /

Е. П. Тавокин. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 32 с. - Режим доступа:

http://www.znanium.com///http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374356

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Дело �. Газета журналистских расследований - http://www.delonomer.ru/

Методика проведения журналистского расследования - http://evartist.narod.ru/text14/61.htm

Петербургская Интернет-газета журналистских расследований - http://www.fontanka.ru/

Человек и закон. Первый канал - https://www.1tv.ru/shows/chelovek-i-zakon

Эхо Москвы. Радиостанция - http://www.echo.msk.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мастер-класс: журналистское расследование на телевидении"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Для проведение занятий по дисциплине необходимо наличие мультимедийной аудитории,

компьютерного класса с выходом в Интернет, видеокамеры и монтажного телевизионного

комплекса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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