
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А. Н. Халунов 

 

«24» февраля 2022 г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01.17. Аналитическая журналистика 

  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики  

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108     Экзамен 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  



2 
 

 

Джабраилова М.И. Рабочая программа дисциплины «Аналитическая 

журналистика». Махачкала, ДГИ, 2019. – 36 с. 
 

 

Рецензенты: Магомедов Г. А., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой печатных СМИ 

ДГУ 

 Курбанов Х. Т., к.пол.н., ст .преподаватель кафедры лингвистики и 

журналистики 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры Лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гюльмагомедов Г. А., к.ф..н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Ж -22-50) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

      

      

  

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2022  г. 

© Курбанов Х.Т., Махачкала, 2022  г. 



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
      Цель дисциплины «Аналитическая журналистика» состоит в создании у студентов         

системных представлений видов журналистского творчества и освоении основных методов 

анализа действительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений.  

    Задачи дисциплины: 
-изучить основные методы анализа действительности, функции аналитической 

журналистики и способы их реализации в творческой деятельности журналиста;  

- обучить студентов умению анализировать тексты журналистики, находить ключевые, 

актуальные проблемы жизни общества и делать компетентные прогнозы их решения;  

- освоить эмпирические методы исследования действительности и основные аналитические 

жанры журналистики; 

-способствовать приобретению навыков практической подготовки аналитических 

выступлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02. – Журналистика.  

Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности»: 

Изучение дисциплины «Аналитическая журналистика» является необходимой 

основой для последующего изучения  дисциплин учебного плана: «Новостная 

журналистика», «Выпуск учебных СМИ», «Жанры журналистики» и выполнения заданий 

учебной и производственной практик. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 14 

 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации 

ПК-1.1. Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2. Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3. Обработка и проверка полученной информации для 
 

ПК-2. Подготовка и проведение 

выпуска программы 
ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с 

выпускающим 
ПК-3. Работа над содержанием 

публикаций СМИ 
ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

 
ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм. 

  

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
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a. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 

1.1. Предмет и способ 

аналитического 

отображения 

действительности 

Аналитическая журналистика – основное наполнение 

качественной прессы. Особенности работы репортера и 

журналиста-комментатора. Особенности склада мышления 

журналиста – аналитика. 

Предмет аналитической журналистики - актуальные 

общественные явления, процессы, ситуации и связанные с ними 

теоретические и практические проблемы общественного 

развития. Обращение к вопросам выбора эффективных путей 

развития общества; выяснение причин, условий развития 

событий и изменения ситуаций, оснований, мотивов, интересов, 

намерений, действий различных социальных сил; выявление 

современных противоречий тенденций развития, правильности, 

обоснованности разнообразных точек зрения, идей. 

Рефлексионный характер - характерная черта аналитических 

материалов. Мысль автора, опирающаяся на современность 

фактов, а также эмоции автора, порожденные этой мыслью – 

особенность аналитических материалов. 
 Особенности аналитического отображения. «Кольцевое» построение 

аналитического материала. 

1.2. Аналитическая 

журналистика как 

средство социальной 

ориентации массовой 

аудитории и источник 

данных для 

социальных 

институтов 

Функции аналитической журналистики. Аналитическая 

журналистика как средство социальной ориентации массовой 

аудитории. Ориентирование в благах (мотивах, целях средствах 

действительности). Ориентирование в ценах, преградах, 

связанных с удовлетворением потребностей. Ориентирование в 

программах (планах) деятельности.   
Аналитическая журналистика как источник данных для социальных 

институтов. 

1.3. Соотнесенность текста 

в информационными 

потребностями и 

«прошлым опытом» 

аудитории 

Соотнесенность  текста с информационными потребностями, 

мотивами обращения аудитории к СМИ. 

Внутренняя оценка текста: читатель выступает как бы в роли 

рецензента, для которого связь публикации с его практическими 

потребностями в данный момент неважна. 

Определяющая сторона внешней оценки аналитического 

произведения – его содержательная сторона. 
Прогнозы автора по поводу внешней и внутренней оценки 

аналитического материала. Осознанные читателем актуальные 

информационные потребности (интересы) и соответствующие им 

мотивы обращения к СМИ 

Модуль 2. Исследование действительности при подготовке аналитических 
публикаций 

2.1. Выбор исходной 

ситуации «проявления 

новых сторон 

действительности» 

Выбор исходной ситуации «проявление» новых сторон 

действительности. Сенсация – публикация, обладающая, по мнению 

читателя, наибольшей новизной. 

Исходные ситуации возникновения или «проявления» новых сторон 

актуальной действительности. Наиболее адекватная задача 

аналитического выступления – ситуация, в которой  существует 

реальное и интересное для журналиста явление, отличающее высокой 

степенью новизны. 

Выбор конкретного предметно-тематического направления анализа 

действительности. Выбор и разработка темы - определяющее условие 

значимости публикации для аудитории. 

2.2. Эмпирические и 

теоретические методы 

Эмпирические методы исследования. Метод наблюдения. Виды 

журналистского наблюдения, их классификация: по способу 
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исследования 

действительности. 
организации, предмету, характеру интересующих наблюдающего 

сведения. 

Открытое и скрытое наблюдение. Кратковременное и длительное 

наблюдение. Кратковременное и длительное наблюдение. Метод 

«проработки» документов. Документ – письменное 

свидетельство о чем -  либо. Типы документов по разным 

основаниям: по типу авторства (официальные и личные); по 

степени предназначенности для печати (преднамеренно 

созданные и непреднамеренно); по сфере деятельности, 

породившей документ (бытовые, производственные, научные и 

т.д.) 

Метод интервью, беседы, опроса, анкетирования. Характерная 

черта интервью – вопросы автора будущей публикации 

интервьюируемому в устной форме. Беседа, общение, в котором 

вопросы задают друг другу оба собеседника (журналист и 

обладатель информации). 

Опрос – метод получения информации, когда журналист пытается 

выяснить у многих людей их мнения по одному и тому же 

вопросу.  
Анкетирование, его особенности. Эксперимент, его разновидности. 

2.3. Специфика получения 

информации в 

различных ситуациях 

Специфика получения информации в различных ситуациях. 

Ситуация интервьюирования. Узловые моменты интервью. 

Пресс-конференции. «Круглые столы». Пресс-клубы. Пресс-

центры. Типичные приемы «зажима» информации ее 

обладателем. Приемы противодействия журналиста «зажиму» 

информации. Особенности использования полученной 

информации. 

Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и 

объяснение в 

аналитических 

публикациях. 

Описание в аналитических текстах: группировка данных, 

типологизация данных. Объяснение в аналитических текстах. 

Логические методы установления причинной связи. Метод 

исключения. Метод сходства. Метод различия. Метод 

сопутствующих изменений. Метод остатков. Типологический 

метод в причинно-следственном анализе. 

Ошибки в причинно-следственном анализе. Обобщение без 

достаточного основания. Подмена причинной связи внешним 

порядком. Подмена условного безусловным. 

Прогноз в аналитических текстах. Задачи прогнозирования. 

Виды прогнозов. Методы прогнозирования: экспертных оценок, 

сценариев, экстраполяции.  

Оценка в аналитических текстах. 

3.2. «Привязка» к опыту 

аудитории и 

авторитетному 

источнику 

информации. 

«Привязка» к опыту аудитории.  «Привязка» к возможности 

проверки сообщения аудиторией. «Привязка» к авторитетному 

источнику информации. Зависимость достоверности от ряда 

факторов: степень непосредственности контакта 

свидетельствующего с событием, о котором идет речь; 

личностные характеристики свидетельствующего; связь того или 

иного свидетельства с интересами свидетельствующего; 
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предназначенность или непредназначенность для печати. 

Классификация свидетельств. Первоначальные  и 

производственные свидетельства. 

 Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм 

мнений». Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поиске 

автором истины. Демонстрация правильного мышления. 

Требования логики к тезису. Требования логики к аргументам. 

Требования логики к демонстрации. 

3.3. Предметно-

тематические виды 

анализа в 

журналистике. 

Предметные виды анализа в журналистике. Анализ отдельного 

события. Анализ ситуации. Прогноз ситуации. 

Тематические виды анализа в журналистике. Политический 

анализ. Направления политического анализа: расстановка 

политических сил в обществе (субъектов политики); установок 

политических лидеров; политических действий  партий, групп; 

деятельности властей, силовых структур; решение проблем 

социального развития общества; роста возможностей духовного 

развития общества. 

 Экономический анализ, его виды: общеэкономический, 

финансовый, производственно – технический, коммерческий.  

 Экологический анализ. Юридический анализ. Военный анализ. 

Спортивный анализ, Искусствоведческий анализ. Исторический 

анализ. Концепция исторического объяснения. Нравственный 

анализ. Социологический анализ, Статистический анализ в 

журналистике. Психологический анализ. Художественный 

анализ, его виды: «фоновый», «полный», «портретный». 

 

 

Таблица 3 

b. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 
1.1. Предмет и способ 

аналитического 

отображения 

действительности 

1 2 2       4 6  ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3;  

1.2. Аналитическая 

журналистика как 

средство социальной 

ориентации массовой 

аудитории и 

источник данных для 

социальных 

институтов 

1   2 2     6 10 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 
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1.3. Соотнесенность 

текста в 

информационными 

потребностями и 

«прошлым опытом» 

аудитории 

 2  2 4 
 

    6 10 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

 Рубежный контроль      3   ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

Модуль 2. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях 
2.1. Выбор исходной 

ситуации 

«проявления новых 

сторон 

действительности» 

2 2 4       6 8 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

2.2. Эмпирические и 

теоретические 

методы исследования 

действительности. 

2 2 4    6 8 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

2.3. Специфика 

получения 

информации в 

различных ситуациях 

2  4 2   6 10 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

2.4. Рубежный контроль      3   ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и 

объяснение в 

аналитических 

публикациях. 

2  2 2   6 10 ПКО-2; ПК-

1; ПК-2; 

ПК-3; 

3.2. «Привязка» к опыту 

аудитории и 

авторитетному 

источнику 

информации. 

2   2* 2     6 8 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

3.3. Предметно-

тематические виды 

анализа в 

журналистике. 

    2       6 8 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

 Промежуточный 

контроль 

2   4       6 9 ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

  Итоговая аттестация           9      ПКО-2; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

  Итого: 18 6 26 8   9 64 85   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

c. Тематика практических занятий 
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№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Предмет и 

способ 

аналитического 

отображения 

действительнос

ти 

Семинар №1. 

Предмет и способ 

отображения 

журналистом 

действительности. 

Аналитическая журналистика – 

основное наполнение качественной 

прессы. Особенности работы 

репортера и журналиста-

комментатора. Особенности склада 

мышления журналиста – аналитика. 

Предмет аналитической 

журналистики - актуальные 

общественные явления, процессы, 

ситуации и связанные с ними 

теоретические и практические 

проблемы общественного развития. 

Обращение к вопросам выбора 

эффективных путей развития 

общества; выяснение причин, 

условий развития событий и 

изменения ситуаций, оснований, 

мотивов, интересов, намерений, 

действий различных социальных 

сил; выявление современных 

противоречий тенденций 

развития, правильности, 

обоснованности разнообразных 

точек зрения, идей. 

Рефлексионный характер 

аналитических материалов. 

Мысль и эмоции автора  – 

особенность аналитических 

материалов. 
 Особенности аналитического 

отображения. «Кольцевое» 

построение аналитического 

материала. 

1,2,8,10,13 

1.2. Аналитическая 

журналистика 

как средство 

социальной 

ориентации 

массовой 

аудитории и 

источник 

данных для 

социальных 

институтов 

Семинар №2. 

Аналитическая 

журналистика как 

средство 

социальной 

ориентации 

массовой 

аудитории 

Функции аналитической 

журналистики. Аналитическая 

журналистика как средство 

социальной ориентации массовой 

аудитории. Ориентирование в 

благах (мотивах, целях средствах 

действительности). 

Ориентирование в ценах, 

преградах, связанных с 

удовлетворением потребностей. 

Ориентирование в программах 

(планах) деятельности.   

 

1,3,4,7,10, 13 



10 
 

 

1.3. Аналитическая 

журналистика 

как средство 

социальной 

ориентации 

массовой 

аудитории и 

источник 

данных для 

социальных 

институтов 

Семинар №3. 

Аналитическая 

журналистика как 

источник данных 

для социальных 

институтов 

Аналитическая журналистика как 

источник данных для социальных 

институтов. Группы публикаций, 

вызывающие реакцию 

социальных институтов.  

Выступления, исследующие 

аспект общественной жизни, 

являющийся предметом 

специального интереса и 

ответственности конкретного 

социального института. 

Аналитические выступления, 

исследующие деятельность самих 

социальных институтов. 

 

1.4.  Семинар №4. 

Исходные 

предпосылки 

«принятия» 

аналитического 

текста аудиторией 

Соотнесенность текста с 

информационными 

потребностями «мотивами» 

обращения аудитории к СМИ. 

Внутренняя оценка текста. 

Внешняя оценка аналитического 

текста. «Нужность»  

произведения.  

Три группы исходных 

потребностей человека и мотивов 

на оценку текста с точки зрения 

достоверности. 

Понятие «синтаксиса». 

Взаимосвязь структуры и формы. 

 

1.5 Соотнесенност

ь текста с 

информационн

ыми 

потребностями 

аудитории 

Семинар №5. 

Исходные 

предпосылки 

«принятия» 

аналитического 

текста аудиторией 

Соотнесенность текста с 

«прошлым опытом» 

удовлетворения аудиторией 

информационных потребностей. 

Понятие структура «прошлого 

опыта» аудитории.  «Прошлый 

опыт» аудитории и оценка текста. 

«Одобрение» в тексте того, что 

совпадает с ним, и отрицание 

того, что отклоняется от него. 

 

 
Модуль 2. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях 

2.1. Выбор 

исходной 

ситуации 

«проявления 

новых сторон 

действительнос

ти» 

Семинар № 6. 

Выбор 

направления 

анализа 

действительности 

Выбор исходной ситуации 

«проявление» новых сторон 

действительности. Сенсация – 

публикация, обладающая, по 

мнению читателя, наибольшей 

новизной. 

 Исходные ситуации 

возникновения или «проявления» 

новых сторон актуальной 

действительности. Наиболее 

адекватная задача 

аналитического выступления – 

ситуация, в которой  существует 

1,5,7,9,11, 18,25 
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реальное и интересное для 

журналиста явление, отличающее 

высокой степенью новизны. 

Выбор конкретного предметно-

тематического направления 

анализа действительности. Выбор 

и разработка темы - 

определяющее условие 

значимости публикации для 

аудитории. 

«Привязка» содержания текста к 

конкретному виду деятельности 

аудитории. Тип (характер) 

потребностей и степень 

актуальности потребностей, 

вызывающих ту или иную 

деятельность аудитории.  

Выявление соответствия 

феноменов нормативным 

требованиям аудитории. 

Выявление соответствия фактов 

реальности нормам 

общественной жизни. Выявление 

реакции общества на нарушение 

(соблюдение) норм. Выявление 

идеальных феноменов 

деятельности. Выявление смены 

идеалов деятельности. 

 Соотнесение аспекта анализа 

предмета с предварительной 

информированностью аудитории. 

2.2. Эмпирические 

и 

теоретические 

методы 

исследования 

действительнос

ти. 

Семинар № 7. 

Исследование 

действительности 

при подготовке 

аналитических 

публикаций. 

Эмпирические методы 

исследования. Метод 

наблюдения. Виды 

журналистского наблюдения, их 

классификация: по способу 

организации, предмету, 

характеру интересующих 

наблюдающего сведения. 

Открытое и скрытое наблюдение. 

Кратковременное и длительное 

наблюдение. Кратковременное и 

длительное наблюдение. Метод 

«проработки» документов. Типы 

документов по разным 

основаниям. 

Разные аспекты анализа 

документов. Контент – анализ. 

Метод интервью, беседы, опроса, 

анкетирования.  

Эксперимент, его разновидности. 

1,2,7,12,16, 

21,22 

2.3. Эмпирические 

и 

теоретические 

методы 

Семинар № 8. 

Исследование 

действительности 

при подготовке 

Теоретические методы 

исследования: формально – 

логические и содержательно – 

логические. Основные методы 

вывода: индуктивное 

1,2,7,12,16, 

21,22 
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исследования 

действительнос

ти. 

аналитических 

публикаций. 

умозаключение, дедуктивное 

умозаключение. Метод 

сравнения. 

Содержательно-логические 

методы: анализ и синтез, 

гипотетический метод историзма. 

2.4. Специфика 

получения 

информации 

в различных 

ситуациях 

Семинар № 9. 

Особенности 

получения 

информации в 

различных 

коммуникативных 

ситуациям и ее 

применения 

Особенности получения 

информации в различных 

коммуникативных ситуациях и ее 

применения. Специфика 

получения информации в 

различных ситуациях. Ситуация 

интервьюирования. Правила 

интервьюирования. Пресс – 

конференции. «Круглые столы». 

Работа пресс – клубов. Пресс – 

центры. 

 

1,3,10,12, 

14,18,22 

Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и 

объяснение 

в 

аналитическ

их 

публикация

х. 

Семинар №11. 

Истолкование 

предмета 

отображения в 

аналитических 

публикациях. 

Описание в аналитических 

текстах: группировка данных, 

типологизация данных. 

Объяснение в аналитических 

текстах. Логические методы 

установления причинной связи. 

Метод исключения. Метод 

сходства. Метод различия. Метод 

сопутствующих изменений. 

Метод остатков. Типологический 

метод в причинно-следственном 

анализе. 

Ошибки в причинно-

следственном анализе. 

Обобщение без достаточного 

основания. Подмена причинной 

связи внешним порядком. 

Подмена условного безусловным. 

Прогноз в аналитических текстах. 

Задачи прогнозирования. Виды 

прогнозов. Методы 

прогнозирования: экспертных 

оценок, сценариев, 

экстраполяции.  

Оценка в аналитических текстах. 

Методы избирательного показа 

оцениваемых явлений. 

Избирательное отображение 

реальности. Цитирование. 

2,6,8,13,14, 

18,23 
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Пересказ автора. Показ качеств, 

сторон события или явления.  

Оценочные слова. Показ своего 

поведения или поведения других 

людей или животных. 

Неприемлемые методы оценки 

явлений в печати. Домысел и 

«передержки». Апелляция к 

«личности». Апелляция к 

«публике». «Навешивание 

ярлыков», «Сплетня». 

3.2. «Привязка» к 

опыту 

аудитории и 

авторитетному 

источнику 

информации. 

Семинар № 12. 

Обоснование 

достоверности 

суждений в 

аналитических 

публикациях. 

«Привязка» к опыту аудитории.  

«Привязка» к возможности 

проверки сообщения аудиторией. 

«Привязка» к авторитетному 

источнику информации. 

Зависимость достоверности от 

ряда факторов: степень 

непосредственности контакта 

свидетельствующего с событием; 

личностные характеристики 

свидетельствующего; связь того 

или иного свидетельства с 

интересами свидетельствующего; 

предназначенность или 

непредназначенность для печати. 

Классификация свидетельств. 

Первоначальные  и 

производственные свидетельства. 

1,5,7,11,13, 

15,20 

3.3. «Привязка» к 

опыту 

аудитории и 

авторитетному 

источнику 

информации. 

Семинар №13. 

Обоснование 

достоверности 

суждений в 

аналитических 

публикациях. 

Метод «перевеса» однозначных 

мнений. Опора на «плюрализм 

мнений». Создание предпосылок 

«соучастия» аудитории в поиске 

автором истины. Демонстрация 

правильного мышления. 

Требования логики к тезису. 

Требования логики к аргументам. 

Требования логики к 

демонстрации. 

Логически правильное 

доказательное рассуждение - 

гарантия утверждений 

публициста. 

1,5,7,11,13, 

15,20 

3.4. Предметно-

тематические 

Семинар №14. 

Предметно-

Предметные виды анализа в 

журналистике. Анализ 

1,7,10,16, 25,29 
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виды анализа в 

журналистике. 

тематические 

виды анализа в 

журналистике. 

отдельного события. Вопросы: 

что? кто? где? когда? как? 

почему? Анализ процессов: С-1, 

С-2, С-3, С-4 …и т.д. 

Анализ ситуации. Прогноз 

ситуации. 

3.5. Предметно-

тематические 

виды анализа в 

журналистике. 

Семинар №15. 

Предметно-

тематические 

виды анализа в 

журналистике. 

Тематические виды анализа в 

журналистике. Политический 

анализ. Экономический анализ, 

его виды: общеэкономический, 

финансовый, производственно-

технический, коммерческий.  

Экологический анализ. 

Юридический анализ. Военный 

анализ. Спортивный анализ, 

Искусствоведческий анализ. 

Исторический анализ. Концепция 

исторического объяснения. 

Нравственный анализ. 

Социологический анализ, 

Статистический анализ в 

журналистике. Психологический 

анализ. Художественный анализ, 

его виды: «фоновый», «полный», 

«портретный». 

1,7,10,16, 25,29 

 

d. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Аналитическая журналистика». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a.  Основная литература 
 

1. Ким М.Н. Жанры современной  журналистики. – СПб., 2004.  

2. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2011. 

3. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 

2001. 

4. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности 

журналиста. – СПб.,  

       2004. 

5. Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами 

газеты. – М.,  

       2003. 

6. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. – М., 2009. 

 
b. Дополнительная литература 

13. Горохов Г.В. Основы журналистского мастерства. – М., 1984. 

14. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990. 

15. Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике 

журналистики. – М., 2003. 

16. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста.- М., 2000. 

17. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества., - М., 

1985. 

18. Лукина М. Технология интервью. – М., 2003. 

19. Тертычный А.А. Логическая культура журналиста. – М., 2005. 

20. Усмов А.И. Логические ошибки. – М., 2000. 

21. Фомичева И.Д. Журналистика и аудитория. – М., 2000. 

16. Шостак М.И. Аналитическая публицистика. – М., 1999.  

17. Шостак М.И. Диалог и полемика. М.,- 1998. 

18. Шостак М.И. Оперативное комментирование // Журналист. -1997. - №2.  

 

a. Интернет-ресурсы 
 

19. http://www.medialaw.ru/publication 

20. http://www.regla.rsu.ru. 

21. http://Library. Thinkquest.org ticahdg.org/26451/newmenu.html 

22. http://cios.org/www.politics1.com/index.htm 

23. http://www.gazeta.ru 



21 
 

 

24. http://wwwsmi.ru 

25.http://www.lenta.ru 

26. http://www.rdpress.ru 

27. http://www.riadagestan.ru 

28. http://www.inosmi.ru 

29. http://cios.org/www/comweb.htm 
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 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  Б1.В.01.17. Аналитическая журналистика 

 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.17. Аналитическая журналистика 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики  

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Аналитическая журналистика» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика 

Рабочей программой дисциплины «Аналитическая журналистика» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ПК-1 Сбор, 

подготовка и представление актуальной информации для населения через 

средства массовой информации; ПК-2. Подготовка и проведение выпуска 

программы; ПК-3. Работа над содержанием публикаций СМИ;  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

ПК-1 

Сбор, 

подгото

вка и 

предста

вление 

актуаль

ной 

информ

ации для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информ

ации 

ПК-1.1. 

Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности 

ПК-1.2. Получение 

информации для 

подготовки 

материала 

ПК-1.3. Обработка и 

проверка 

полученной 

информации для 

материала 

Знает:  подготовку и представление 

актуальной информации 
 Умеет: отслеживать информационные 

поводы и планировть деятельность 

 
Владеет:  техникой обработки и проверка 

полученной информации для материала 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-2. 

Подгото

вка и 

проведе

ние 

выпуска 

програм

мы 

ПК-2.1. Подготовка 

материалов для 

выпуска программы 

в эфир 

ПК-2.2. Проведение 

выпуска программы 

в соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-

2.3Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. 

Планирование и 

верстка программы 

с выпускающим 

редактором эфира 

Знает: основные производственные и  

технологические этапы создания 

фильма, функции и обязанности 

основных участников его 

производства, взаимодействие служб и 

цехов обеспечивающих производство 

телевизионной программы;  

 

Умеет: организовывать съемочный 

процесс, работу на съемочной 

площадке; производить съемки 

чернового видеоматериала, 

монтировать, озвучивать снятый 

материал; телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными средствами; 

 

ПК-3. 

Работа 

над 

содержа

нием 

ПК-3.1. Выбор темы 

публикации 

(разработка 

сценариев) 

Знать: 

технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 
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публика

ций 

СМИ 

ПК-3.2. Подготовка 

к публикации 

собственных 

материалов (работа 

в эфире) 

ПК-3.3. Отбор 

авторских 

материалов для 

публикации 

ПК-3.4. 

Редактирование 

материалов 

аппаратуру; 

Уметь: 

проводить грамотно 

 

ПКО-1 

Способен 

осуществ

лять 

авторску

ю 

деятельно

сть с 

учетом 

специфик

а 

различны

х типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеющег

ося 

мирового 

и 

отечестве

нного 

опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему; 

 ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с учетом 

требований редакции 

СМИ или другого медиа 

и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм. 

 

Знает как готовить к публикации 

журналистский текст (или) продукт с 

учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

Умеет осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и отечественного 

опыта 

 

Владеет требованиями редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществ

лять 

редакторс

кую 

деятельно

сть в 

соответст

ПКО-2.1 

Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует 

соблюдение 

Знает:  технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и 

(или) продукта 
Умеет:  Контролировать соблюдение 

редакционных стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в 

журналистском тексте и (или) продукте 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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вии с 

языковым

и 

нормами, 

стандарта

ми, 

форматам

и, 

жанрами, 

стилями, 

технологи

ческими 

требовани

ями 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так 

же профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте 

и (или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает 

технологические 

требования разных 

типов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

журналистского текста 

и (или) продукта 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других медиа 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
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выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 
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несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1.Аналитическая журналистика – основное наполнение качественной прессы. 

Особенности работы репортера и журналиста-комментатора. Особенности 

склада мышления журналиста – аналитика. 

Предмет аналитической журналистики - актуальные общественные явления, 

процессы, ситуации и связанные с ними теоретические и практические 

проблемы общественного развития. 

Обращение к вопросам выбора эффективных путей развития общества; 

выяснение причин, условий развития событий и изменения ситуаций, 

оснований, мотивов, интересов, намерений, действий различных социальных 

сил; выявление современных противоречий тенденций развития, 

правильности, обоснованности разнообразных точек зрения, идей. 

2.Рефлексионный характер аналитических материалов. Мысль и эмоции 

автора  – особенность аналитических материалов. 

Функции аналитической журналистики. Аналитическая журналистика как 

средство социальной ориентации массовой аудитории. Ориентирование в 

благах (мотивах, целях средствах действительности). Ориентирование в 

ценах, преградах, связанных с удовлетворением потребностей. 

Ориентирование в программах (планах) деятельности.   

3. Аналитическая журналистика как источник данных для социальных 

институтов. Группы публикаций, вызывающие реакцию социальных 

институтов.  

Выступления, исследующие аспект общественной жизни, являющийся 

предметом специального интереса и ответственности конкретного 

социального института. Аналитические выступления, исследующие 

деятельность самих социальных институтов. 

4. Соотнесенность текста с информационными потребностями «мотивами» 

обращения аудитории к СМИ. 

Внутренняя оценка текста. Внешняя оценка аналитического текста. 

«Нужность»  произведения.  

Три группы исходных потребностей человека и мотивов на оценку текста с 

точки зрения достоверности. 

Понятие «синтаксиса». Взаимосвязь структуры и формы. 

5. Соотнесенность текста с «прошлым опытом» удовлетворения аудиторией 

информационных потребностей. Понятие структура «прошлого опыта» 

аудитории.  «Прошлый опыт» аудитории и оценка текста. «Одобрение» в 

тексте того, что совпадает с ним, и отрицание того, что отклоняется от него. 
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1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

     Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  

1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики.  
Тест 1 Предметом аналитической журналистики выступают: 

1) Политические события, происходящие в стране и за рубежом 

2) Коммерческая информация, экономическая информация 

3) Актуальные общественные явления, события и связанные с ними 

теоретические и практические проблемы общественного развития 

4) Криминальная ситуация 

2. Для аналитического способа отображения важно следующее: 
1) Генетический порядок мысли автора, выявление актуальных для 

общества задач и путей их решения 

2) Наглядность рассуждений, дидактичность 

3) Участие в исследуемом процессе 

4) Назидательность, метафоричность изложения мысли автора 

2. Во многих зарубежных СМИ введено четкое разделение на: 
1) Тележурналистов и радиожурналистов 

2) Репортеров и комментаторов 

3) Журналистов центральных и местных изданий 

4) Журналистов, пишущих для взрослых и для детей 

 
3.  Журналист – аналитик должен обладать: 

1) Соответствующим складом мышления, видеть связи между различными 

явлениями, определять их причины 

2) Соответствующими физическими данными, выносливостью, 

толерантностью 

3) Эмпатией, милосердием, состраданием 

4) Иностранными языками в совершенстве 

1. Для аналитической журналистики характерно: 
1) Обращение к вопросам выбора эффективных путей развития общества 

2) Обращение к авторитетным людям 

3) Объемность, панорамность изображения 

4) Учет читательского интереса, мотивов обращения к СМИ 

2. Содержанию и форме аналитического материала присущ: 
1) Краткость изложения 

2) Рефлексирующий характер 

3) Обилие цитат 

4) Анонимность изложения 
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3. В информационных материалах, прежде всего, излагается: 
1) Эмоции автора 

2) Панорамам действительности 

3) Обстановка в парламенте страны 

4) Определенный факт 

5)  

4. В аналитических материалах на первый план выступает: 
1) Мысль, опирающаяся на совокупность фактов и эмоции автора, 

порожденные этой мыслью 

2) Расследование журналиста в области экономики 

3) Метафоричность изложения, обилие сравнений 

4) Скрупулезность, педантичность в изложении фактов 

5. Применительно к массовой аудитории важнейшая задача 
журналистики заключается: 

1) Во всестороннем социальном ориентировании аудитории 

2) В создании виртуальной реальности 

3) В умении красочно изобразить окружающую действительность 

4) В создании иллюзорного представления 

6. Только аналитический текст может представить аудитории: 
1) Художественную картину мира 

2) Факты в их причинно-следственной взаимосвязи 

3) Эмоционально-окрашенное повествование 

4) Диалогичность изложения 

 

7. Ориентирование аудитории представляет собой: 
1) Умение найти изобразительно-выразительные средства 

2) Умение аудитории создавать свои тексты 

3) Интерактивное общение 

4) Процесс субъективации информации об актуальной действительности 

8. Блага – это: 
1) Предметы, явления, служащие, сопутствующие удовлетворению 

потребностей субъекта 

2) Комфортные условия для массовой аудитории 

3) Материальное благополучие 

4) Успешно достигнутая цель 

9. Преграда – это: 
1) Изменение намеченного маршрута 

2) Предметы, явления, препятствующие удовлетворению его нужд, 

порождающие новые потребности 

3) Неудобно расположенная мебель 

4) То, что мешает осуществлению цели 

10. Поиск потенциальных благ диктуется: 
1) Двумя причинами 

2) Тремя причинами 
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3) Одной причиной 

4) Пятью причинами 

11. Импритинг – это: 
1) Напряжение 

2) Действие механизма запечатления 

3) Эмоциональная неустойчивость 

4) Сочувствие, сопереживание 

12. Деятельность человека всегда имеет: 
1) Двойную мотивацию 

2) Тройную мотивацию 

3) Однонаправленную мотивацию 

4) Плюралистическую ориентацию 

13. В мотивах могут отражаться: 
1) Эмоции, чувства автора 

2) Мировоззренческая позиция 

3) Индивидуальные, общественно-групповые потребности 

4) Умение разбираться в действительности 

14. Предельные мотивы – это: 
1) Блага, которыми вознаграждаются и человек, и общество в целом 

2) Последнее желание 

3) Неисполнимое пожелание 

4) Последняя мелодия 

15. Запредельные мотивы – это: 
1) Невыполнимые цели 

2) Цели, достижению которых служат блага, выступающие в конкретной 

деятельности как предельные мотивы 

3) Материальные ценности 

4) Индивидуальные и общественно-групповые потребности 

16. Аналитическая журналистика ориентирует аудиторию: 
1) Только в политической ситуации 

2) В благах (мотивах, целях, средствах деятельности), ценах, программах 

деятельности 

3) В выборе СМИ 

4) В выборе транснационального издания 

17. Программируемый период включает: 
1) Процесс деятельности (или бездействия) и его следствия (результаты) 

2) Начало и конец 

3) Кульминацию и завершение 

4) Пролог и эпилог 

18. На выбор варианта действительности влияет: 
1) Деньги 

2) Время 

3) Условия 

4) Оценка 
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19. Необходимая предпосылка для выбора аудиторией оцениваемого 
варианта является: 

1) Убедительность и объективность ее 

2) Время и место действия 

3) Возможность осуществления 

4) План реализации цели 

20. Причиной недостаточной эффективности ориентирования 
аудитории является: 

1) Запредельные мотивы 

2) Отсутствие учета автором психологической закономерности восприятия 

человеком текста 

3) Предельные мотивы 

4) Ориентирование в целях 

21. Аналитические публикации, которые могут вызвать реакцию 
социальных институтов, делятся на: 

1) Две группы 

2) Три группы 

3) Четыре группы 

4) Пять групп 

 
Модуль 2 Обоснование достоверности суждений в аналитических 

публикациях.  
 

 

Тест 2. 
1. Функции аналитической журналистики заключаются в том, что 

она: 
1) Сплачивает аудиторию 

2) Организует людей по интересам 

3) Является средством социальной ориентации массовой аудитории, 

источником данных для социальных институтов 

4) Формирует модели поведения 

2. Первая группа аналитических публикаций, вызывающих реакцию 
социальных институтов, - это: 

1) Выступления, исследующие аспект жизни, являющийся предметом 

специального интереса 

2) Выступления на экономическую тему 

3) Выступления, касающиеся формирования художественного 

мировоззрения 

4) Журналистские расследования 

3. Вторая группа аналитических публикаций, вызывающих реакцию 
социальных институтов, - это: 

1) Выступления, исследующие деятельность самих социальных 

институтов 
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2) Выступления на политическую тему 

3) Экономические обзоры 

4) Спортивные комментарии 

4. Внутренняя оценка текста читателем – это: 
1) Письмо в редакцию 

2) Одобрение текста, простое выражение чувств 

3) Коллективное прочтение текста 

4) Интерактивное общение 

5. Основными факторами обращения аудитории к информации 
являются: 

1) Осознанные читателем информационные потребности и 

соответствующие им мотивы 

2) Любопытство, стремление узнать новое из жизни поп-звезд 

3) Случайное прочтение газеты 

4) Желание быть в курсе экономических новостей 

6. На оценку текста аудиторией влияет: 
1) Содержание, мастерство автора 

2) Лаконичность, логичность «новизна» текста, его достоверность, 

построение 

3) Время и место прочтения текста 

7. «Нужность» произведения – это: 
1) Адекватность конечным целям адресата, которые он предполагает 

достичь с его помощью 

2) Интерес аудитории к жизни кумиров 

3) Политический характер информации 

4) Экономический характер информации 

8. Вся совокупность исходных потребностей аудитории делится на: 
1) Три группы 

2) Четыре группы 

3) Пять групп 

4) Шесть групп 

9. Биологические и социальные потребности связаны с познанием 
мира через: 

1) Мифологические потребности 

2) Информационные (идеальные) потребности 

3) Экономические потребности 

4) Политические потребности 

10. Мотивы «практического» познания служат: 
1) Непосредственному удовлетворению социальных и биологических 

потребностей 

2) Удовлетворению экономических и рекламно-справочных потребностей 

3) Удовлетворению культурно-образовательных потребностей 

4) Удовлетворению идеологических потребностей 

11. Мотивы «чистого» познания служат: 
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1) Идеальным целям и связаны с практикой опосредованно 

2) Информационным целям и связаны с практикой конкретно 

3) Удовлетворению культурно-образовательных потребностей 

4) Удовлетворению рекламно-справочных потребностей 

12. Люди обращаются к информации, главным образом, ради 
удовлетворения потребности: 

1) Биологической 

2) Материальной 

3) В новизне 

4) Экономической 

13. Достоверность текста определяется его: 
1) Семантикой 

2) Синтактикой 

3) Прагматикой 

4) Лаконичностью 

14. Дескриптивная информация – это: 
1) Рекламно-справочная информация 

2) Важная информация 

3) Ценностная информация 

4) Описательная информация 

15. Внешняя оценка текста будет тем выше, чем больше: 
1) Удовлетворяются потребности аудитории в достоверной информации 

2) Объем текста 

3) Эмоционально-образных компонентов в тексте 

4) Цитат в тексте 

16. Синтактика текста означает: 
1) Построение, структуру 

2) Значение 

3) Восприятие 

4) Действие 

17. Форма текста отражает: 
1) Объем текста 

2) Категории 

3) Содержание текста 

4) Информативность 

18. Понимание текста – это: 
1) Процесс соотнесения особенностей, качеств объекта с имеющимися у 

человека знаниями, опытом, установками 

2) Процесс пересказа текста 

3) Процесс интерактивного общения 

4) Процесс эмпатии 

19. Адекватность – это: 
1) Сочувствие 

2) Значимость 
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3) Соответствие 

4) доступность 

20. Адекватная интерпретация считается состоявшейся тогда: 
1) Когда реципиент трактует основную идею текста адекватно замыслу 

коммуникатора 

2) Когда информацию получило большое количество реципиентов 

3) Когда в тексте сосредоточена только дескриптивная информация 

4) Когда текст содержит только прескриптивную информацию 

21. Аудитория, обладающая навыками литературного творчества, 
вкусом, способна: 

1) Запомнить имя автора текста 

2) Высказать свое мнение 

3) Вынести высокую оценку оригинальному построению текста 

4) Передать сообщение потенциальной аудитории 

22. Для широкой аудитории может быть привычным: 
1) Привычное, стереотипное, шаблонное построение текстов 

2) Развлекательный характер сообщения 

3) Наличие рекламно-справочной информации 

4) Наличие экономической информации 

23. Интенсивность развития тех или иных потребностей в информации 
определяется: 

1) Социальными, классовыми, групповыми, индивидуальными интересами 

2) Экономическими, политическими интересами 

3) Духовными, нравственными принципами 

4) Уровнем развития общества 

24. Чем интенсивнее будет та или иная потребность, тем больше: 
1) Она будет склонять внимание читателя к тому произведению, которое в 

максимальной мере удовлетворяет его 

2) Она будет способствовать развитию интеллекта 

3) Она будет формировать мировоззрение читателей 

4) Она будет сплачивать аудиторию 

25. Доминантная информационная потребность является: 
1) Условием прагматической адекватности 

2) Закономерным и необходимым условием, сопутствующим привлечению 

читательского внимания, значимости текста 

3) Условием эффективности текста 

4) Условием небанальности текста 

 
Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических 

публикациях.  
Тест 3. 

1. Требование истинной информации отражает: 
1) Нужду личности в достоверном знании о связях между явлениями 

2) Необходимость в релевантной информации 
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3) Необходимость в прагматически адекватной информации  

4) Необходимость в экономической информации 

2. Требование доступной информации регулируется: 
1) Наличием в тексте эмоционально-образных компонентов 

2) Степенью совершенства синтактики текста, уровнем способности 

аудитории к осмыслению цепи умозаключений 

3) Обилием фразеологизмов, неологизмов, заимствований 

4) Отсутствием четкой авторской позиции 

3. Понятие «прошлый опыт» подразумевает: 
1) Участие в национально-освободительном движении 

2) Наличие знаний по истории, обществознанию 

3) Тезаурус, способности, стиль мышления 

4) Диссидентство 

4.  «Прошлый опыт» оказывается полезным только в том случае: 
1) Если он формирует сознание аудитории 

2) Когда он помогает преодолевать трудности в ходе решения задач 

3) Когда он способствует образному мышлению 

4) Если он способствует адекватному восприятию текста 

5. Важное место в структуре «прошлого опыта» занимают: 
1) Установки 

2) Предположения 

3) Размышления 

4) Расследование 

6. Журналистское наблюдение делится по следующим основаниям: 
1) Способу организации, предмету, характеру интересующих 

наблюдателя сведений 

2) Изобразительные, графические 

3) Изобразительно-выразительные, цветовые, звуковые 

4) Полевое, луговое, местное 

7. По способу организации наблюдения подразделяются на: 
1) Звуковое и письменное 

2) Открытое и скрытое 

3) Полузакрытое и полуоткрытое 

4) Прямое и косвенное 

8. По степени участия в событии, за которым ведется наблюдение, они 
делятся на: 

1) Включенные и невключенные 

2) Выключенные и невыключенные 

3) Прямые и косвенные 

4) Открытые и закрытые 

9. В зависимости от условий изучения предмета наблюдение бывает: 
1) Открытым и скрытым 

2) Включенным и невключенным 

3) Прямым и косвенным 
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4) Длительным и кратковременным 

10. По временному признаку наблюдения делятся на: 
1) Длительные и кратковременные  

2) Прямые и косвенные 

3) Открытые и скрытые 

4) Включенные и невключенные 

11. Получить необходимые данные  с помощью метода наблюдения 
журналисту помогает: 

1) Ориентировочный план его проведения 

2) Перфокарты 

3) Компас 

4) Тонометр 

12. План наблюдения должен: 
1) Соответствовать географической карте 

2) Быть в звуковом варианте 

3) Определить аспект наблюдения, его порядок, условия 

4) Начерчен в цветовом варианте 

13. В переводе с латинского «документ» означает: 
1) Доказательство, поучительный пример 

2) Сочувствие, сопереживание 

3) Оригинальность, небанальность 

4) Содействие, взаимопомощь 

14. В настоящее время под документом понимается: 
1) Географическая карта 

2) Письменное свидетельство о чем-либо 

3) Музыкальный ролик 

4) Видеоролик 

15. Документы делятся по следующим основаниям: 
1) Типу фиксации, типу авторства, степени близости к объекту 

отображения, степени предназначенности для печати, сфере 

деятельности, породившей документ 

2) Лаконичности и логичности, видео- или аудио- 

3) Цветные и нецветные, графические 

4) Городские и районные, многотиражные 

16. По типу фиксации документы делятся на: 
1) Первоначальные и производные 

2) Рукописные, печатные, фото- и кинопленки, магнитные пленки и 

т.д. 

3) Преднамеренные и непреднамеренные 

4) Бытовые и производственные 

17. По типу авторства документы делятся на: 
1) Официальные и личные 

2) Первоначальные и производственные 

3) Рукописные и печатные 



41 
 

 

4) Бытовые и производственные 

18. По степени близости к объекту отображения документы делятся на: 
1) Первоначальные и производные 

2) Бытовые и производственные 

3) Официальные и личные 

4) Рукописные и печатные 

19. По степени предназначенности для печати документы делятся на: 
1) Рукописные и печатные 

2) Бытовые и производственные 

3) Официальные и личные 

4) Преднамеренно созданные и непреднамеренно 

20. По сфере деятельности, породившей документ, документы делятся 
на: 

1) Бытовые, производственные, государственно-административные, 

общественно-политические, научные, справочно-

информационные 

2) Преднамеренно созданные и непреднамеренно 

3) Рукописные и печатные, аудио- и видео- 

4) Официальные и личные 

21. Методы анализа документов делятся на: 
1) Официальные и личные 

2) Традиционные и формализованные 

3) Бытовые и производственные 

4) Логические и графические 

22. Основу формализованного метода анализа документов составляет: 
1) Контент-анализ 

2) Производственный метод 

3) Традиционный метод 

4) Синтез 

23. Традиционный метод анализа документов заключается в: 
1) Изучении авторства документов 

2) Понимании документа, его интерпретации, фиксировании 

полученных таким образом сведений 

3) Изучении времени получения документа 

4) Исследовании места создания документа 

24. Контент-анализ требует: 
1) Изучения большого массива однотипных документов по 

определенным параметрам 

2) Изучения потенциальной аудитории 

3) Изучения сотрудников редакций 

4) Социологического опроса населения 

25. Особенность метода интервью состоит в том, что: 
1) Изучается реальная аудитория 

2) Проводится социологическое исследование 
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3) Необходимые сведения получаются путем постановки вопросов и 

получении на них ответов 

4) Изучается массив однотипных документов 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода 

тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 

55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % 

правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

10.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

                     1.Аналитический способ отображения действительности в журналистике. 

2. Функции аналитической журналистики. 

3. Исходные предпосылки «принятия» аналитического текста аудиторией. 

4. Выбор журналистом направлений анализа действительности. 

5. Эмпирические методы исследования предмета выступления. 

6. Формально – логические методы познания предмета выступления. 

7. Индукция и дедукция в познании предмета выступления. 

8. Аналогия и сравнение в познании предмета выступления. 

9. Методы содержательной логики в познании предмета выступления. 

10. Анализ и синтез в познании предмета выступления. 

11. Исторический метод в познании предмета выступления. 

12. Особенности получения информации в различных коммуникативных 

системах. 

13. Методы оценки предмета аналитического выступления. 

14. Неприемлемые методы оценки явления в аналитических текстах. 

15. Обоснование достоверности суждений в аналитических текстах. 

16. Предметные виды анализа  в журналистике. 

17. Тематические виды анализа в журналистике. 

18. Построение аналитического выступления. 

19. Доказательное рассуждение в аналитическом тексте. 

20. Прогноз в аналитическом тексте. 

21. Оценка явлений как избирательный показ их качеств. 

22. Описание в аналитических текстах. 

23. Задачи аналитического выступления и ожидания аудитории. 

24. Жанры аналитической журналистики. 

25. Формирование программ (плана) действий в аналитических текстах. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Семинар № 1 
1. Аналитическая журналистика – основное наполнение качественной 

прессы.  

2. Особенности работы репортера и журналиста-комментатора.  

3. Особенности склада мышления журналиста-аналитика. 

4. Предмет аналитической журналистики. 

5. Выяснение причин, условий развития событий и изменения ситуаций, 

оснований, мотивов, интересов, намерений, действий различных 

социальных сил.  

6. Выявление современных противоречий тенденций развития, 

правильности, обоснованности разнообразных точек зрения, идей.  

7. Рефлексионный характер аналитических материалов. Мысль и эмоции 

автора  – особенность аналитических материалов. 

8.  Особенности аналитического отображения. «Кольцевое» построение 

аналитического материала. 

Семинар № 2 
1. Функции аналитической журналистики.  

2. Аналитическая журналистика как средство социальной ориентации 

массовой аудитории.  

3. Ориентирование в благах (мотивах, целях средствах действительности).  

4. Ориентирование в ценах, преградах, связанных с удовлетворением 

потребностей.  

5. Ориентирование в программах (планах) деятельности.   

 
Семинар №3 

1. Аналитическая журналистика как источник данных для социальных 

институтов.  

2. Группы публикаций, вызывающие реакцию социальных институтов.  

3. Выступления, исследующие аспект общественной жизни, являющийся 

предметом специального интереса и ответственности конкретного 

социального института.  

4. Аналитические выступления, исследующие деятельность самих 

социальных институтов. 

Семинар № 4 
1. Соотнесенность текста с информационными потребностями 

«мотивами» обращения аудитории к СМИ. 

2. Внутренняя оценка текста.  

3. Внешняя оценка аналитического текста. «Нужность»  произведения.  

4. Три группы исходных потребностей человека и мотивов на оценку 

текста с точки зрения достоверности. 

5. Понятие «синтаксиса». Взаимосвязь структуры и формы. 

 

Семинар № 5 
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1. Соотнесенность текста с «прошлым опытом» удовлетворения 

аудиторией информационных потребностей.  

2. Понятие и структура «прошлого опыта» аудитории.   

3. «Прошлый опыт» аудитории и оценка текста.  

4. «Одобрение» в тексте того, что совпадает с ним, и отрицание того, что 

отклоняется от него. 

Семинар №6 
1. Выбор исходной ситуации «проявление» новых сторон 

действительности.  

2. Сенсация – публикация, обладающая, по мнению читателя, 

наибольшей новизной. 

3. Исходные ситуации возникновения или «проявления» новых сторон 

актуальной действительности.  

4. Выбор конкретного предметно-тематического направления анализа 

действительности.  

5. «Привязка» содержания текста к конкретному виду деятельности 

аудитории.  

6. Тип (характер) потребностей и степень актуальности потребностей, 

вызывающих ту или иную деятельность аудитории.  

7. Выявление соответствия феноменов нормативным требованиям 

аудитории.  

8. Выявление соответствия фактов реальности нормам общественной 

жизни.  

9. Выявление реакции общества на нарушение (соблюдение) норм.  

10. Выявление идеальных феноменов деятельности.  

11. Выявление смены идеалов деятельности. 

 

Семинар №7 
1. Эмпирические методы исследования.  

2. Метод наблюдения. Виды журналистского наблюдения, их 

классификация.  

3. Метод «проработки» документов. Типы документов по разным 

основаниям. 

4. Контент – анализ. 

5. Метод интервью, беседы, опроса, анкетирования.  

6. Эксперимент, его разновидности. 

 

Семинар № 8 
1. Теоретические методы исследования: формально – логические и 

содержательно – логические.  

2. Основные методы вывода: индуктивное умозаключение, дедуктивное 

умозаключение.  

3. Метод сравнения. 

4. Содержательно-логические методы: анализ и синтез, гипотетический 
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метод историзма. 

Семинар № 9 
1. Особенности получения информации в различных коммуникативных 

ситуациях и ее применения.  

2. Специфика получения информации в различных ситуациях.  

3. Ситуация интервьюирования.  

4. Правила интервьюирования.  

5. Пресс – конференции. «Круглые столы». Работа пресс – клубов. Пресс 

– центры. 

 

Семинар №10 
1. Типичные приемы «зажима» информации ее обладателем.  

2. Приемы противодействия журналиста «зажиму» информации.  

3. Особенности использования полученной информации. 

 

Семинар №11 
1. Описание в аналитических текстах: группировка данных, типологизация 

данных. 

2. Объяснение в аналитических текстах.  

3. Логические методы установления причинной связи. 

4. Типологический метод в причинно-следственном анализе. 

5. Ошибки в причинно-следственном анализе.  

6. Прогноз в аналитических текстах. Виды прогнозов.  

7. Методы прогнозирования: экспертных оценок, сценариев, 

экстраполяции.  

8. Оценка в аналитических текстах.  

9. Методы избирательного показа оцениваемых явлений.  

10. Неприемлемые методы оценки явлений в печати.  

 

Семинар №12 
1.  «Привязка» к опыту аудитории.   

2. «Привязка» к возможности проверки сообщения аудиторией.  

3. «Привязка» к авторитетному источнику информации.  

4. Зависимость достоверности от ряда факторов.  

5. Классификация свидетельств.  

Семинар №13 
1. Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм 

мнений».  

2. Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поиске автором 

истины.  

3. Демонстрация правильного мышления.  

4. Требования логики к тезису. Требования логики к аргументам. 

Требования логики к демонстрации. 
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5. Логически правильное доказательное рассуждение. 

 

Семинар №14 
1. Предметные виды анализа в журналистике.  

2. Анализ отдельного события. Вопросы: что? кто? где? когда? как? 

почему?  

3. Анализ процессов: С-1, С-2, С-3, С-4 …и т.д. 

4. Анализ ситуации. Прогноз ситуации. 

 

Семинар №15 
1. Тематические виды анализа в журналистике.  

2. Политический анализ.  

3. Экономический анализ, его виды: общеэкономический, финансовый, 

производственно-технический, коммерческий.  

4. Экологический анализ.  

5. Юридический анализ.  

6. Военный анализ. 

7. Спортивный анализ.  

8. Искусствоведческий анализ.  

9. Исторический анализ. Концепция исторического объяснения.  

10. Нравственный анализ.  

11. Социологический анализ.  

12. Статистический анализ в журналистике.  

13. Психологический анализ.  

14. Художественный анализ, его виды: «фоновый», «полный», 

«портретный». 

 

a.  

1. «ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.  
3.  

b. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

c.  

i. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Аналитическая журналистика» 

 

1. Основы аналитики  

2. Определение системы 

 

Составитель     Курбанов Х.Т. 

d. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Особенности предмета аналитической журналистики. 

2. Аналитический способ отображения действительности. 

3. Функции аналитической журналистики. 

4. Информационные потребности аудитории. 

5. Влияние актуальных потребностей аудитории на «принятие» ею 

аналитического текста. 

6. «Прошлый опыт» аудитории, его влияние на оценку ею аналитического 

текста. 

7. Исходные ситуации подготовки аналитического текста. 

8. Ориентиры, помогающие журналисту выбрать верное предметно – 

тематическое направление анализа действительности. 

9. Суть соотнесения задачи аналитического выступления и предварительной 

информации аудитории. 

10. Классификация методов исследования действительности 

11. Эмпирические методы исследования. 

12. Особенности получения информации в различных коммуникативных 

ситуациях. 

13. Типичные приемы «зажима» информации. 

14. Особенности использования «лоббируемой» информации. 

15. Суть описания явлений в аналитических публикациях. 

16. Метод группировки данных. 

17. Особенности метода типологизации данных. 

18. Причинно-следственная связь явлений. 

19. Суть методов установления причинно-следственной связи. 

20.Гипотетиеский метод установления причинно-следственных связей. 

21.Сущность прогнозирования в журналистике, его задачи. 
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22. Виды прогнозов. 

23.Методы прогнозирования. 

24. Методы избирательного показа качеств отображаемого предмета в тексте. 

25. Методы прямой оценки явлений журналистом. 

26. Неприемлемые методы оценки явлений в печати. 

27. Критерии определения достоверности аналитического текста. 

28. Методы обоснования достоверности текста для аудитории. 

29. Доказательное рассуждение, требование логики к нему. 

30.Анализ отдельного события, процесса, ситуации. 

31. Познавательно-ориентированные методы построения текста. 

32. Коммуникативно-ориентированные методы построения текста. 

33. Оптимальные схемы построения текста. 

34. Политический анализ. 

35. Экономический анализ. 

36. Военный анализ. 

37.Спортивный  анализ. 

38. Нравственный анализ  

39. Искусствоведческий анализ. 

40. Юридический анализ. 

Таблица 6 

e. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количество часов Задания Литература Формы 
отчётно

сти и 
аттеста

ции 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 

1.1. Предмет и 

способ 

аналитическо

го 

отображения 

действительн

ости 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 1,2). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-3. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 1. 

1,2,8,10,1

3 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.2. Аналитическ

ая 

журналистик

а как 

средство 

социальной 

ориентации 

массовой 

аудитории и 

источник 

данных для 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 1-2). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-3. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 2. 

1,2,8,10,1

3 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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социальных 

институтов 

1.3. Аналитическ

ая 

журналистик

а как 

средство 

социальной 

ориентации 

массовой 

аудитории и 

источник 

данных для 

социальных 

институтов 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 22-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 4-5. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 3. 

1,3,4,7,10, 

13 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.4.  4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 22-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 4-5. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 4. 

1,3,4,7,10, 

13 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.5. Соотнесенно

сть текста с 

информацион

ными 

потребностям

и аудитории 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 4). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5,6. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 5. 

4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

2,4,5,7,14, 

24 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

Модуль 2.Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях.  
2.1. Выбор 

исходной 

ситуации 

«проявления 

новых сторон 

действительн

ости» 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 6-7) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 7-8. 

1,5,7,9,11, 

18,25 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 7. 

 

2.2. Эмпирически

е и 

теоретически

е методы 

исследования 

действительн

ости. 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 6-7). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 7-9. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 8. 

1,5,7,9,11, 

18,25 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

2.3. Эмпирически

е и 

теоретически

е методы 

исследования 

действительн

ости. 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 5). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 11. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 9. 

1,2,7,12,1

6, 21,22 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

2.4. Специфика 

получения 

информации 

в различных 

ситуациях 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 9-11). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 9-

10. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 10. 

1,2,7,12,1

6, 21,22 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

2.5. Специфика 

получения 

информации 

в различных 

ситуациях 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 12). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 12-

14. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 12. 

1,3,10,12, 

14,18,22 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 

Описание и 

объяснение в 

аналитически

х 

публикациях. 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 13-

14). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 15-

17. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 11. 

 

2,6,8,13,1

4, 18,23 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.1. «Привязка» к 

опыту 

аудитории и 

авторитетном

у источнику 

информации. 

3 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 13-

14). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 15-

17. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 12. 

 

1. 2,6,8,13,1

4, 18,23 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.2. «Привязка» к 

опыту 

аудитории и 

авторитетном

у источнику 

информации. 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 22-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 21-

23. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 13. 

 

1,5,7,11,1

3, 15,20 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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1.3. Предметно-

тематические 

виды анализа 

в 

журналистик

е. 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 22-

23). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 20-

22. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 14. 

 

1,5,7,11,1

3, 15,20 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

1.4. Предметно-

тематические 

виды анализа 

в 

журналистик

е. 

4 1. Написать 

рефераты или 

доклады (темы 17-

18). 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 34-

40. 

3. Подготовить 

сообщения к 

семинару № 16. 

4. Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1,7,10,16, 

25,29 
Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

26. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.17. Аналитическая 
журналистика» 

 
 

1.Цель освоения дисциплины – состоит в формировании знаний  у 

студентов         системных представлений видов журналистского 

творчества и освоении основных методов анализа действительности, 

обоснования суждений, оценок, умозаключений. обучаемых о 

движущих силах и закономерностях исторического процесса, места 

человека и социальных групп в историческом процессе и политической 

организации общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 изучить основные методы анализа действительности, функции 

аналитической журналистики и способы их реализации в творческой 

деятельности журналиста;  

  обучить студентов умению анализировать тексты журналистики, 

находить ключевые, актуальные проблемы жизни общества и делать 

компетентные прогнозы их решения;  

 -освоить эмпирические методы исследования действительности и 

основные аналитические жанры журналистики; 

 способствовать приобретению навыков практической подготовки 

аналитических выступлений. 

2.Место дисциплины «Аналитическая журналистика» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Аналитическая журналистика» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Новостная 

журналистика», «Выпуск учебных СМИ», «Жанры журналистики» и 

выполнения заданий учебной и производственной практик. 

 

. 

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1. Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2. Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3. Обработка и проверка полученной информации для 
 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 
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ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПК-2.4. Планирование и верстка программы с выпускающим 
ПК-3. Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

ПК-3.1. Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2. Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3. Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-3.4. Редактирование материалов 

ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением профессиональных этических 

норм. 
 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую деятельность 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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