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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Расследовательская журналистика» изучить концеп-
цию, систему, основные понятия, принципы и виды  расследовательской  
журналистики. 

 
Задачи дисциплины: 
- изучить принципы работы журналиста с источниками информации, мето-
ды ее сбора, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 
методы работы с ними; 
- обучить выбирать актуальные темы; анализировать информацию, методике 
проведения журналистского расследования;   
- освоить эмпирические методы исследования действительности, основные 
обязательные этапы журналистского расследования, правила поведения жур-
налиста в зоне боевых действий и в мирной жизни.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Расследовательская журналистика» входит в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика.  
Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформиро-
ванные дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории журна-
листики», «Основы журналистской деятельности», «Новостная журналисти-
ка», «Выпуск учебных СМИ», «Жанры журналистики». Знание дисциплины 
необходимо для изучения дисциплин «Деловая журналистика», «Организа-
ция работы редакции» 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) 54 18 
Из них: 

лекции 16 6 
практические занятия 32 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  6 
Самостоятельная работа 54 81 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 
Сбор, подготовка и представ-
ление актуальной информации 
для населения через средства 
массовой информации 
 
 

ПК-1.1; Отслеживание информационных поводов и планирова-
ние деятельности 
ПК-1.2; Получение информации для подготовки материала 
ПК-1.3; Обработка и проверка полученной информации для 
 

ПК-2 
 

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-2.3; Репетирование, съемка (запись) программ и их обсужде-
ние 

ПК-3 
 

ПК-3.1; Выбор темы публикации (разработка сценариев) 
ПК-3.2; Подготовка к публикации собственных материалов (ра-
бота в эфире) 
ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации 
 

ПКО-1 Способен осуществ-
лять авторскую деятельность с 
учетом специфика различных 
типов СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и оте-
чественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет суще-
ствующую проблему; 
 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе профессио-
нального общения с героями, свидетелями, экспертами 
и фиксирует полученные сведения; отбирает релевант-
ную информацию, проверяет ее достоверность, разгра-
ничивая 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 осуществ-
лять редакторскую деятель-
ность в соответствии с языко-
выми нормами, стандартами, 
форматами, жанрами, стиля-
ми, технологическими требо-
ваниями 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) про-
дукте 
ПКО-2.3 
Учитывает технологические требования разных типов 
СМИ и других медиа при редактировании журналист-
ского текста и (или) продукта 

ОПК-4. Способен отвечать на 
запросы и потребности обще-
ства и аудитории в професси-
ональной деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с за-
просами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов.  

ОПК-7. Способен учитывать 
эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельно-
сти, следуя принципам соци-

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной от-
ветственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 
приемов при сборе, обработке и распространении ин-
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альной ответственности формации в соответствии с общепринятыми стандар-
тами и правилами профессии журналиста 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 

1.1. Предмет и задачи 
журналистского рас-
следования 

Предмет журналистского расследования. Задачи журналист-

ского расследования. Появление публикаций на криминальную 
тему. Закон РФ о СМИ от 27 декабря 1991 года. Публикация ма-
териалов под рубрикой «Журналистское расследование». Поиск, 
исследование и обнародование скрытых фактов. Война компро-
матов в 1990-х.  

Темы журналистского расследования: случаи коррупции; поли-
тические, экономические, социально-бытовые, экологические 
преступления; исторические тайны и т.д. 

1.2. Журналистские рас-
следования в Америке 
и Европе 

Классики жанра. Журналистика Марка Твена. Эра «макрейке-
ров». Л. Стеффенс и К. Уитмор. С. Макклюр и его журнал. «Уо-
тергейтское дело», феномен «Вудстайна».  

Журналистские расследования в Европе. Шведская расследова-
тельская журналистика. Э. Нордстоум – первооткрывательница 
«вальрафинга». Ян Гийо и Питер Брэтт, дело информационного 
бюро IB.  

Расследовательская журналистика в Германии. Расследования 
Гюнтера Вальрафа.  

1.3. Журналистские рас-
следования в России 

Журналистские расследования в дореволюционной России. В.Г. 
Короленко и его «мултанское дело». В.А. Гиляровский и его ре-
портажи. «Дело Скитских» В.М. Дорошевича, его судебные 
очерки.  

Журналистские расследования А. Ваксберга («Ширма» и другие 
исторические расследования). Интервью «Лев прыгнул» Ю. Ще-
кочихина. 

Современные расследовательские структуры в СМИ России. 

Агентство журналистских расследований Ю. Константинова. 
Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 

2.1. Методика проведения 
журналистского рас-
следования 

Выбор темы расследования. Обязательные этапы. Главный кри-
терий перспективной темы – общественный резонанс, который 
она в потенциале может вызвать. Сроки реализации и возможно-
сти выполнения журналистского расследования. Степень выпол-
нимости поставленной задачи.  

Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского 
расследования. Следующий этап – предварительная оценка по-
тенциальных источников информации. 
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Следующий этап – сбор и обработка материалов расследования. 
Первичная справка и резюме. Юридическая экспертиза – важ-
ный этап расследования.  

Генеральное интервью – завершающий этап расследования.   
2.2. Источники информа-

ции: классификация, 
методика приобрете-
ния и использования 

Источники информации: квалификация, методика приобретения 
и использования. Открытые источники, конфиденциальные ис-
точники.  

Классификация источников информации по мотивам их сотруд-
ничества с журналистами. Подготовка материалов расследова-
ния к публикации. Структура текста. Типичные формы компо-
новки материала: хронологическая, детективная, очерковая, ана-
литическая. 

2.3. Подготовка материа-
лов расследования к 
публикации 

Структура текста. Логичность построения материала. Типич-
ные формы компоновки материала: хронологическая, детектив-
ная, очерковая, аналитическая, в виде «сериала». 

Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении журна-
листского расследования 

3.1. Юридическая без-
опасность при прове-
дении журналистского 
расследования 

Юридическая литература: Конституция РФ, Гражданский Ко-
декс, Закон РФ о СМИ, Постановление Пленума Верховного су-
да РФ от 18 августа 1992 года №11 (с изменениями от 25 апреля 
1995 года); Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 
декабря 1994 года. 

Информационная безопасность журналистского расследования. 
Понятие информационной безопасности расследования. Виды 
информационной опасности. Опасность утраты полученной ин-
формации. Опасность использования дезинформации, методы 
обеспечения сохранности полученной информации и избежание 
использования дезинформации. 

3.2. Поведение журнали-
ста в зоне боевых дей-
ствий 

Работа журналиста-расследователя в мирных условиях. Объект 
атаки – журналист. Принципы поведения журналиста.  

Правила, которые помогут журналисту избежать неприятностей.  

Поведение журналиста в зоне боевых действий.  
3.3. Документ как источ-

ник информации 
Документ как источник информации. Классификация информа-
ционных ресурсов: тип информации, способ формирования и 
распространения, режим доступа, вид носителя, методы органи-
зации, хранения и использования. Информационные ресурсы по 
форме собственности: общероссийские, государственная соб-
ственность, собственность субъекта Федерации, муниципальная, 
частная. Принцип классификации материалов. Правила ведения 
личных архивов. Административные, процедурные, технические 
меры обеспечения безопасности архива. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 
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ОФ
О 

З
Ф
О 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1. Предмет и задачи журна-

листского расследования 
2  2 2   6 8  

1.2. Журналистские расследова-
ния в Америке и Европе 

2  4 2   6 10  

1.3. Журналистские расследова-
ния в России 

2 2 4    6 10  

 Рубежный контроль    2       4 8  

Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 
2.1. Методика проведения жур-

налистского расследования 
2  2       6 8 ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

2.2. Источники информации: 
классификация, методика 
приобретения и использова-
ния 

2   4 2     6 8 ОПК-4; 
ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

2.3. Подготовка материалов рас-
следования к публикации 

2   
2 

4       6 10 ОПК-4; 
ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

 Рубежный контроль        2      

Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 
журналистского расследования 

3.1. Юридическая безопасность 
при проведении журналист-
ского расследования 

2  2* 2   6 10 ОПК-4; 
ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

3.2. Поведение журналиста в 
зоне боевых действий 

2  4 2   6 8 ОПК-4; 
ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

3.3. Документ как источник ин-
формации 

2 2 4    6 9 ОПК-4; 
ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5 

6  Промежуточный кон-
троль 

          9       

  Итого: 18 6 28 14  6  54 90   

*Практическая подготовка 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практи-
ческого занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 
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1.1. Предмет и 
задачи жур-
налистского 
расследова-
ния 

Семинар №1. 
Предмет и зада-
чи журналист-
ского расследо-
вания 

Появление публикаций на 
криминальную тему. Закон РФ 
о СМИ от 27 декабря 1991 го-
да. 

Публикация материалов под 
рубрикой «Журналистское 
расследование». 

Поиск, исследование и обна-
родование скрытых фактов. 
Война компроматов в 1990-х.  

1. Темы журналистского рас-
следования: случаи корруп-
ции; политические, экономи-
ческие, социально-бытовые, 
экологические преступления; 
исторические тайны и т.д. 

6,9,11,12,  30 

1.2. Журналист-
ские рассле-
дования в 
Америке и 
Европе 

Семинар №2. 
Классики жанра 

Классики жанра. 
Журналистика Марка Твена. 
Эра «макрейкеров». Л. 
Стеффенс и К. Уитмор. С. 
Макклюр и его журнал. 
«Уотергейтское дело», 
феномен «Вудстайна». 

9,10,13,18,  
24,29 

1.3. Журналист-
ские рассле-
дования в 
Америке и 
Европе 

Семинар №3. 
Европейская 
расследователь-
ская журнали-
стика 

 Журналистские расследова-
ния в Европе. Шведская рас-
следовательская журналисти-
ка. Э. Нордстоум – первоот-
крывательница «вальрафин-
га». Ян Гийо и Питер Брэтт, 
дело информационного бюро 
IB.  

Расследовательская 
журналистика в Германии. 
Расследования Гюнтера 
Вальрафа. 

6,13,17,26,  37 

1.4. Журналистские 
расследования 
в России 
 

Семинар №4. 
Становление рас-
следовательской 
журналистики в 
России 

1. Журналистские расследова-
ния в дореволюционной Рос-
сии. В.Г. Короленко и его 
«мултанское дело». В.А. Ги-
ляровский и его репортажи. 
«Дело Скитских» В.М. Доро-
шевича, его судебные очерки. 

1,3,6,9,12, 26,38 

1.5. Журналист-
ские рассле-
дования в 
России 

Семинар №5. 
Журналистские 
расследования в 
России (совре-
менность) 

Журналистские расследования 
А. Ваксберга («Ширма» и дру-
гие исторические расследова-
ния). Интервью «Лев прыг-

6,9,12,14, 19,34 
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нул» Ю. Щекочихина. 

Современные расследователь-
ские структуры в СМИ Рос-
сии. 

Агентство журналистских 
расследований Ю. 
Константинова. 

Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования  
2.1. Методика 

проведения 
журналист-
ского рассле-
дования 

 

Семинар № 6. 
Выбор темы рас-
следования 

Трудозатраты и степень риска 
при проведении журналист-
ского расследования. Следу-
ющий этап – предварительная 
оценка потенциальных источ-
ников информации. 

Следующий этап – сбор и об-
работка материалов расследо-
вания. Первичная справка и 
резюме. Юридическая экспер-
тиза – важный этап расследо-
вания.  

1. Генеральное интервью – за-
вершающий этап расследова-
ния.   

2,4,7,18,25, 32 

2.2. Источники 
информации: 
классифика-
ция, методика 
приобретения 
и использова-
ния 

Семинар №7. 
Источники ин-
формации 

Источники информации: 
квалификация, методика 
приобретения и 
использования. Виды 
источников информации. 
Открытые источники: СМИ, 
интернет, официальные пресс-
релизы, информационные 
службы силовых структур и 
правоохранительных органов, 
коллеги-журналисты. 
Конфиденциальные 
источники: одушевленные и 
неодушевленные. 

4,6,8,11,13, 
17,31 

2.3. Источники 
информации: 
классифика-
ция, методика 
приобретения 
и использова-
ния 

Семинар № 8. 
Классификация 
источников ин-
формации 

Классификация источников 
информации по мотивам их 
сотрудничества с журнали-
стами: идейные («соратники», 
«ябеды»), корыстные, вынуж-
даемые к сотрудничеству, 
смешанный тип). 

4,5,9,12,20, 
21,35 

2.4. Подготовка 
материалов 
расследова-

Семинар № 9. 
Требования к 
построению ма-

Подготовка материалов рас-
следования к публикации.  

2,7,11,17, 
23,29 
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ния к публи-
кации 
 

териала журна-
листского рас-
следования 

Структура текста.  

1. Требование логичности по-
строения материала.  

2.5. Подготовка 
материалов 
расследова-
ния к публи-
кации 

Семинар № 10. 
Формы компо-
новки материала 
журналистского 
расследования 

Типичные формы компоновки 
материала: хронологическая 
(изложение  происходящих 
событий), детективная (хро-
нологическое изложение со-
бытий, с неизвестным до кон-
ца результатом), очерковая 
(впечатления автора), анали-
тическая (изложение мнений 
экспертов по обсуждаемой 
проблеме), в виде «сериала» 
(материал делится на подте-
мы). 

2,4,5,8,13, 
18,36 

Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 
журналистского расследования 

3.1. Юридическая 
безопасность 
при проведе-
нии журна-
листского 
расследова-
ния 

Семинар №11. 
Юридическая 
безопасность 
журналиста 

Юридическая литература: 
Конституция РФ, Граждан-
ский Кодекс, Закон РФ о 
СМИ, Постановление Плену-
ма Верховного суда РФ от 18 
августа 1992 года №11 (с из-
менениями от 25 апреля 1995 
года); Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 20 де-
кабря 1994 года. 

Информационная 
безопасность журналистского 
расследования. Понятие 
информационной 
безопасности расследования. 
Виды информационной 
опасности. Опасность утраты 
полученной информации. 
Опасность использования 
дезинформации, методы 
обеспечения сохранности 
полученной информации и 
избежание использования 
дезинформации 

1,5,10,12, 
16,26,27, 37 

3.2. Поведение 
журналиста в 
зоне боевых 
действий 

Семинар № 12. 
Работа журнали-
ста в «горячих 
точках». 

Работа журналиста-
расследователя в мирных 
условиях.  

6,9,10,12, 
26,38 
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Объект атаки – журналист.  

Принципы поведения 
журналиста.  

3.3. Поведение 
журналиста в 
зоне боевых 
действий 

Семинар №13. 
Принципы пове-
дения журнали-
ста в мирных 
условиях 

Правила, которые помогут 
журналисту избежать непри-
ятностей.  

Поведение журналиста в зоне 
боевых действий.  

9,10,12,13, 
16,17,33 

3.4. Документ как 
источник ин-
формации 
 

Семинар №14. 
Классификация 
документов 

Документ как источник 
информации. Классификация 
информационных ресурсов: 
тип информации, способ 
формирования и 
распространения, режим 
доступа, вид носителя, 
методы организации, 
хранения и использования. 

11,12,13,17 
18,21,32 

3.5. Документ как 
источник ин-
формации 

Семинар №15. 
Правила ведения 
личных архивов 

Информационные ресурсы по 
форме собственности: 
общероссийские, 
государственная 
собственность, собственность 
субъекта Федерации, 
муниципальная, частная. 
Принцип классификации 
материалов. Правила ведения 
личных архивов. 
Административные, 
процедурные, технические 
меры обеспечения 
безопасности архива. 

9,11,13,15, 
27,38 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием 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;  
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 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного 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 результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Расследовательская 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 дисци-
плине 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, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме 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), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль 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 ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-
стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и вы-
полненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, 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. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине 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 пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-
но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
дартные 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, социаль-
ной 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 опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными 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 студен-

тов; 
 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, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
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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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния 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 практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 
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 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 соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, 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. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1.  Основная литература 
1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 2013. 
2. Ахмадулина Е.В. Основы теории журналистики. – Ростов н/Д. – 2010. 
3. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – М.., 2014. 
4. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – М., 2012. 
5. Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
6. Журналистское расследование: история, методы, современная практи-

ка. – СПб., 2013. 
7. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 

2010.  
8. Лазутина Т.В., Распопова С.А. Жанры журналистского творчества. – 

М., 2011. 
9. Константинов А. Журналистское расследование. – Спб., 2011. 
10. Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов. – М., 2010. 
11. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. – М., 2010. 
12. Тертычный А.А. Расследовательская журналистика. – М., 2002. 
13. Шум Ю. Журналистское расследование: методические рекомендации. 

– М., 2012. 
8.2. Дополнительная литература 

14. Ненашев М.Ф. Иллюзия свободы. – М., 2010. 
15. Дымова И.А., Щербакова Г.И. Актуальные проблемы современности и 

журналистики. – Оренбург, 2012. 
16. Гассер Х.-П. Защита журналистов в опасных командировках. – М., 

1994. 
17. Берлин М. Краткое руководство по проведению журналистского 

расследования / Пер. с анг. – М., 1983. 
18. Дугин И.М. Расследование как процесс познания. – М., 1969. 
19. Есин Б.И. История русской журналистики. – М.. 2001. 
20. Корконосенко С.Г. Правовая и этическая культура журналиста//Основы 

творческой деятельности журналиста/ под ред. С.Г. Корконосенко. – 
СПб., 2000. 

21. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2000. 
22. Моду А. Международное гуманитарное право и деятельность 

журналистов. – М., 1994. 
23. Романов Ю. Советы дилетанта //Журналист. – 1995. - № 5. 
24. Станько А.И. Журналистские расследования//Тезисы научной 

конференции «Журналистика в 1997 году». – Ч.2. – М., 1998. 
25. Тертычный А.А.. Аргументация в журналистике. – М., 1983. 
26. Уллмен Джон. Журналистское расследование: современные методы и 

техника. – М., 1998. 
27. Уроки Аграновского. – М., 1096. 
28. Флеш Р. Искусство ясного мышления. – М., 1991. 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы  
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29. http//www.evarist.narod.ru. – журналистское расследование 
30. http://www.cjes.ru  – сайт Центра экстремальной журналистки 
31. http://www.garant.ru  – информационно-правовой портал 
32. http://www.gdf.ru – сайт Фонда защиты гласности 
33. http://www.hro.ru – сайт «Права человека в России» 
34. http://www.ruj.ru  - сайты союза журналистов России 
35. http://www.mmdc.ru – сайт Центра защиты прав СМИ 
36. http://www.crj.ru – клуб региональной журналистики 
37. http://www.journ-port.ru – журналистское расследование 

38. http://www.litklub.psi911.com/kr207.htm - журналистское расследование 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.23 Расследовательская журналистика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, 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.01.23 Расследовательская журналистика 
 

Направление подготовки 
42.03.02 Журналистика 

 

 

  
Профиль подготовки бакалавра 
История и теория журналистики 
 

 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-
граммы дисциплины «Расследовательская журналистика»  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  
Рабочей программой дисциплины «Расследовательская журналистика» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-4; ОПК-7; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых 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 заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ПК-1;  
 

ПК-1 Сбор, подго-
товка и представле-
ние актуальной ин-
формации для насе-
ления через сред-
ства массовой ин-
формации 

ПК-1.1. Отслеживание информа-
ционных поводов и планирова-
ние деятельности 
ПК-1.2. Получение информации 
для подготовки материала 
ПК-1.3. Обработка и проверка 
полученной информации для ма-
териала 

 

ПК-2; 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 спе-
цификой 
ПК-2.3Репетирование, съемка 
(запись) программ и их обсужде-
ние 
ПК-2.4. Планирование и верстка 
программы с выпускающим ре-
дактором эфира 

 

ПК-3; ПК-3. Работа над 
содержанием пуб-
ликаций СМИ 

ПК-3.1. Выбор темы публикации 
(разработка сценариев) 
ПК-3.2. Подготовка к публика-
ции собственных материалов 
(работа в эфире) 
ПК-3.3. Отбор авторских мате-
риалов для публикации 
ПК-3.4. Редактирование матери-
алов 

 

ПК-5 ПК-5. Проектирова-
ние объектов визу-
альной информа-
ции, идентификации 
и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласова-
ние с заказчиком проектного за-
дания на создание объектов ви-
зуальной информации, иденти-
фикации и коммуникации 
ПК-5.2. Художественно-
техническая разработка дизайн-
проектов объектов визуальной 
информации, идентификации и 
коммуникации 
ПК-5.3. Авторский надзор за вы-
полнением работ по изготовле-
нию в производстве объектов ви-
зуальной информации, иденти-
фикации и коммуникации 
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ОПК-4; ОПК-4. Способен 
отвечать на запросы 
и потребности об-
щества и аудитории 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социоло-
гические данные с запросами 
и потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные 
характеристики целевой аудито-
рии при создании журналистских 
текстов и (или) продуктов.  

 

ОПК-7; ОПК-7. Способен 
учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной 
деятельности, сле-
дуя принципам со-
циальной ответ-
ственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые 
принципы социальной ответ-
ственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 
корректных творческих приемов 
при сборе, обработке и распро-
странении информации в соот-
ветствии с общепринятыми стан-
дартами и правилами профессии 
журналиста 

 

ПКО-1 
Способен 
осу-
ществ-
лять ав-
торскую 
деятель-
ность с 
учетом 
специфи-
ка раз-
личных 
типов 
СМИ и 
других 
медиа и 
имеюще-
гося ми-
рового и 
отече-
ственного 
опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую про-
блему; 
 ПКО-1.2 Получает ин-
формацию в ходе про-
фессионального обще-
ния с героями, свидете-
лями, экспертами и 
фиксирует полученные 
сведения; отбирает ре-
левантную информа-
цию, проверяет ее до-
стоверность, разграни-
чивая факты и мнения;  
ПКО-1.3 Готовит к 
публикации журна-
листский текст (или) 
продукт с учетом тре-
бований редакции СМИ 
или другого медиа и с 
соблюдением профес-
сиональных этических 
норм. 
 

Знает как готовить к публикации журна-
листский текст (или) продукт с учетом 
требований редакции СМИ или другого 
медиа и с соблюдением профессиональ-
ных этических норм. 
Умеет осуществлять авторскую деятель-
ность с учетом специфика различных ти-
пов СМИ и других медиа и имеющегося 
мирового и отечественного опыта 

 
Владеет требованиями редакции СМИ 
или другого медиа и с соблюдением про-
фессиональных этических норм. 
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ПКО-2. 
Способен 
осу-
ществ-
лять ре-
дактор-
скую дея-
тельность 
в соот-
ветствии 
с языко-
выми 
нормами, 
стандар-
тами, 
формата-
ми, жан-
рами, 
стилями, 
техноло-
гически-
ми требо-
ваниями 
разных 
типов 
СМИ и 
других 
медиа 

ПКО-2.1 
Приводит журналист-
ский текст и (или) про-
дукт разных видов в 
соответствие с языко-
выми нормами 
ПКО-2.2 
Контролирует соблю-
дение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей, а так 
же профессиональных 
этических норм в жур-
налистском тексте и 
(или) продукте 
ПКО-2.3 
Учитывает технологи-
ческие требования раз-
ных типов СМИ и дру-
гих медиа при редакти-
ровании журналистско-
го текста и (или) про-
дукта 

Знает:  технологические требования раз-
ных типов СМИ и других медиа при ре-
дактировании журналистского текста и 
(или) продукта 
Умеет:  Контролировать соблюдение ре-
дакционных стандартов, форматов, жан-
ров, стилей, а так же профессиональных 
этических норм в журналистском тексте и 
(или) продукте 
Владеет:   языковыми нормами, стан-
дартами, форматами, жанрами, стилями, 
технологическими требованиями разных 
типов СМИ и других медиа 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(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 освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(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. 
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Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные 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 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды 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 освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
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 уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  

Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования. Тест 1. 
1. Автором цикла очерков «Призраки времени» является  

1) М.Е. Салтыков-Щедрин 
2) А.С. Пушкин 
3) М.Ю. Лермонтов 
4) И.С. Тургенев 

2. «История одного города» - это 
1) Интервью с М. Горбачевым 
2) Беседа с Б. Обамой 
3) Комментарий к событиям в «Уотергейте» 
4) Сатира в жанре журналистского расследования 

3. Автором «истории Петровского бунта» является 
1) А.С. Пушкин 
2) М.Е. Салтыков-Щедрин 
3) В.Г. Короленко 
4) В. Дорошевич 

4.  Очерк «Хищники» входит в цикл  
1) «Господа Головлевы» 
2) «Признаки времени» 
3) «Записки юного врача» 
4) «Язвы Петербурга» 

5. «История Пугачевского бунта» вышла в свет 
1) В январе 1799 г. 
2) В декабре 1834 г. 
3) В апреле 1635 г. 
4) В мае 1564 г. 

6. В.О. Михневич занимался 
1) Литературой 
2) Журналистикой 
3) Историческими расследованиями 
4) Критикой 

7. Авторство книги «Язвы Петербурга» принадлежит 
1) А.С. Пушкину 
2) М.Ю. Лермонтову 
3) М.Е. Салтыкову-Щедрину 
4) В.О. Михневичу 

8. «Язвы Петербурга» впервые были напечатаны в  
1) В 1861 г. 
2) В 1882 г. 
3) В 1905 г. 
4) В 1917 г. 
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9. Журнал «Исторический вестник» был основан в  
1) В 1905 г. 
2) В 1861 г. 
3) В 1880 г. 
4) В 1961 г. 

10. В журнале «Исторический вестник» работал 
1) В.О. Михневич 
2) А.С. Пушкин 
3) В. Дорошевич 
4) В.Г. Короленко 

11. О «мултанском деле» впервые сообщила газета 
1) «Волжский вестник» 
2) «Казанский телеграф» 
3) «Северная пчела» 
4) «Исторический вестник» 

12. Газета «Волжский вестник» предложила сотрудничество 
1) В. Короленко 
2) В. Дорошевичу 
3) В. Михневичу 
4) Н. Лескову 

13. Газета «Волжский вестник» выходила 
1) В Самаре 
2) В Киеве 
3) В Казани 
4) В Астрахани 

14. В. Короленко впервые опубликовал свое публицистическое произведение 
1) В июне 1878 г. 
2) В августе 1899 г. 
3) В мае 1905 г. 
4) В сентябре 1861 г. 

15. Делом нижегородского пароходного общества «Дружина» занимался 
1) В. Гиляровский 
2) В. Короленко 
3) Н. Лесков 
4) В. Дорошевич 

16. Статья «История темных денег» принадлежит 
1) В. Короленко 
2) В. Дорошевичу 
3) Н. Лескову 
4) В. Гиляровскому 

17. В статье «история темных денег» разоблачается 
1) Председатель нижегородской уездной земской управы М. Андреев 
2) Статский советник Н. Иванов 
3) Генерал-губернатор М. Антонов 
4) Директор банка И. Соколов 

18. Кампанию против Александровского дворянского банка вел 
1) В. Дорошевич 
2) В. Гиляровский 
3) Н. Лесков 
4) В. Короленко 

19. Статьи о махинациях в Александровском дворянском банке были 
опубликованы в 

1) «Волжском вестнике» 
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2) «Казанском телеграфе» 
3) «Историческом вестнике» 
4) «Северной пчеле» 

20. Процесс мултанских вотяков лег в основу детектива 
1) Б. Акунина 
2) Ю. Щекочихина 
3) А. Ваксберга 
4) В. Коротича 

21. Детектив «Пелагея и белый бульдог» принадлежит 
1) Ю. Щекочихину 
2) А. Ваксбергу 
3) Б. Акунину 
4) В. Дорошевичу 

22. Суд над мултанцами проходил в городе 
1) Мамлыже 
2) Новгороде 
3) Киеве 
4) Вятке 

23. О нарушениях в судопроизводстве по делу мултанцев впервые сообщила 
газета 

1) «Волжский вестник» 
2) «Казанский телеграф» 
3) «Северная пчела» 
4) «Исторический вестник» 

24. Во второй раз суд над мултанцами проходил в  
1) Елабуге 
2) Вятке 
3) Нижнем Новгороде 
4) Саратове 

25. На суде по делу мултанцев помогали стенографировать 
1) Корреспонденты «Волжского вестника» 
2) Журналисты А. Баранов и В. Сухоедов 
3) Журналисты «Казанского телеграфа» 
4) Корреспонденты А. Иванов и В. Овечкин 

Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования. Тест 2. 
1. В. Короленко обращался в 1920 г. с письмами к 

1) В. Ленину 
2) И. Сталину 
3) Ф. Дзержинскому 
4) А. Луначарскому 

2. Сочинительница исторических романов А.И. Соколова была матерью 
1) В. Дорошевича 
2) Н. Лескова 
3) В. Короленко 
4) В. Гиляровского 

3. «Сын своей матери» - это один из псевдонимов 
1) В. Дорошевича 
2) Н. Лескова 
3) В. Короленко 
4) В. Гиляровского 

4. Поездка В. Дорошевича на Сахалин начиналась 
1) На борту парохода «Ярославль» 
2) На борту теплохода «Нижний Новгород» 
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3) Из Москвы 
4) Из Казани 

5. Основным жанром В. Дорошевича были: 
1) Комментарии по поводу ситуации в России 
2) Судебные очерки 
3) Интервью 
4) Заметки 

6. «Дело Скитских» произошло в  
1) Полтаве 
2) Киеве 
3) Вятке 
4) Новгороде 

7. В. Бурцеву принадлежит разоблачение 
1) М. Бакая 
2) Е. Азефа 
3) Л. Троцкого 
4) А. Коллонтай 

8. Предтечей жанра журналистского расследования считают 
1) М. Бакая 
2) Е. Азефа 
3) В. Бурцева 
4) М. Горького 

9. Е. Азеф был провокатором в партии 
1) Эсеров 
2) Большевиков 
3) Монархистов 
4) Консерваторов 

10. Разоблачение Е. Азефа произошло 
1) 25 октября 1917 г. 
2) 26 декабря 1908 г. 
3) №нет 
4) 13 января 1905 г. 
5) 7 июля 1914 г. 

11. Единственным свидетелем по делу Азефа, которому поверили эсеры, был 
1) Бывший директор Департамента полиции А. Лопухин 
2) Директор Александровского банка М. Андреев 
3) Революционер Л. Троцкий 
4) Эсер М. Бакай 

12. Среди эсеров у Азефа была кличка 
1) Раскин 
2) Альбус 
3) Бакай 
4) Санчо 

13. Текст письма А. Лопухина с обвинениями Азефа был опубликован 
1) В «Искре» 
2) В «Северной пчеле» 
3) В «Вашингтон Пост» 
4) В «Таймс» 

14. Именно В. Бурцев обратил внимание журналистов на необходимость 
1) Источников информации при проведении расследования 
2) Архивных материалов 
3) Возмещения морального вреда 
4) Ведения дневниковых записей 
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15. В. Бурцев с 1918 г. жил 
1) В Париже 
2) В Лондоне 
3) В Нью-Йорке 
4) В Тегеране 

16. Киножурнал «Фитиль» был 
1) Сатирическим 
2) Информационным 
3) Научно-популярным 
4) Рекламно-справочным 

17.  «Фитиль» выходил  
1) Ежедневно 
2) Еженедельно 
3) Ежемесячно 
4) Ежегодно 

18. Каждый выпуск киножурнала «Фитиль» длился 
1) Час 
2) Полчаса 
3) Пять минут 
4) Десять минут 

19. Каждый выпуск киножурнала «Фитиль» состоял из 
1) Трех-четырех сюжетов 
2) Одного сюжета 
3) Двух сюжетов 
4) Одного интервью 

20. Сюжеты из «Фитиля» были 
1) Игровые, документальные, мультипликационные 
2) Информационные, рекламно-справочные 
3) Научно-популярные, релаксационные 
4) Развлекательные, юмористические 

21. Наибольшую известность получил сюжет из «Фитиля» под названием 
1) «Рыбозагубитель» 
2) «Спасатель» 
3) «Снегоочиститель» 
4) «Учитель» 

22. Один из сюжетов «Фитиля» рассказал о 
1) Метеостанции на Таймыре 
2) Перевыполнении плана по хлебосдаче 
3) Низвержении первого секретаря Краснодарского обкома КПСС Медунова 
4) Низвержении Генерального секретаря КПСС Н.С. Хрущева 

23. А. Ваксберг – выпускник 
1) Юридического факультета МГУ 
2) Факультета журналистики МГУ 
3) Филологического факультета МГУ 
4) Экономического факультета МГУ 

24. Очерк «Ширма» является 
1) Публицистическим 
2) Судебным 
3) Спортивным 
4) Искусствоведческим 

25. Книга «Царица доказательств. Вышинский и его время» по жанру является 
1) Историческим расследованием 
2) Судебным очерком 
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3) Сатирическим произведением 
4) Романом 

Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении журна-

листского расследования. Тест 3. 
1. А. Вышинский являлся 

1) Первым секретарем ленинградского горкома партии 
2) Учителем 
3) Главный обвинитель на судебных процессах 1930-1940 гг 
4) Врачом-психиатром 

2. Историей вербовки советскими спецслужбами Сергея Эфрона (мужа Марины 
Цветаевой) занимался 

1) А. Ваксберг 
2) С. Михалков 
3) А. Константинов 
4) А. Вышинский 

3. Автором статьи «Экстремальная модель» является 
1) А. Ваксберг 
2) С. Михалков 
3) А. Константинов 
4) Ю. Щекочихин 

4. Статья «Экстремальная модель» появилась  
1) В апреле 1985 г. 
2) В октябре 1988 г. 
3) В мае 2000 г. 
4) В январе 1975 г. 

5. В статье «Экстремальная модель» поднимается тема 
1) Разгоревшейся в Казани войны между молодежными группировками 
2) Наркомании 
3) Отцов и детей 
4) Отсутствия технической оснащенности школ 

6. В интервью «Лев прыгнул» собеседником журналиста является 
1) Н. Хрущев 
2) Л. Брежнев 
3) А. Вышинский 
4) А. Гуров 

7. По степени участия журналиста в событии, за которым ведется наблюдение, 
они делятся на 

1) Включенные и невключенные 
2) Долговременные и краткие 
3) Скрытые и открытые 
4) Прямые и косвенные 

8. При невключенном наблюдении журналист 
1) Долговременно наблюдает объект 
2) Наблюдает за объектом со стороны 
3) Участвует в действиях наблюдаемого объекта 
4) Скрывает цель визита 

9. В настоящее время под «документом» понимается 
1) Письменное свидетельство о чем-либо 
2) Беседа со свидетелями 
3) Информация от участников события 
4) Утечка информации  

10. Главным критерием в оценке документа является его 
1) Объемность 
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2) Достоверность 
3) Цифровые показатели 
4) Сенсационность 

11. При анализе документа, в первую очередь, необходимо 
1) Отличать факты от мнений 
2) Договориться с редактором 
3) Получить визу в министерстве юстиции 
4) Побывать в архиве 

12. При получении информации из разных источников следует применять 
1) Метод наблюдения 
2) Хронологический принцип их рассмотрения 
3) Экспериментальный метод 
4) Метод опроса 

13. Во время создания эксперимента журналист обязательно создает 
1) Комфортабельные условия 
2) Экстремальные условия 
3) Искусственную ситуацию 
4) Конфликтную ситуацию 

14. К способам психологического воздействия на источник информации 
относятся: 

1) Указание на закон; обращение с жалобой к начальнику «источника» 
информации; предание гласности факта «зажима» информации 

2) Обращение в судебные инстанции, диффамация 
3) Распространение порочащих сведений об источнике информации 
4) Составление психологического портрета  

15. На журналистском жаргоне «слив» - это 
1) Отсутствие у информации авторства 
2) Интересная информация 
3) Гедонистическая информация 
4) Статистические данные 

16. К методам осмысления эмпирических данных относятся: 
1) Формально-логические, содержательно-теоретические методы психоанализа в 

осмыслении расследуемых явлений 
2) Экспериментальные методы, архивирование 
3) Включенное и невключенное наблюдение, социологический опрос 
4) Анализ документов, работа с «информаторами» 

17. Методы умозаключений делятся на 
1) Индуктивные, дедуктивные, традуктивные 
2) Экспериментальные и неэкспериментальные 
3) Социологические и статистические 
4) Включенные и невключенные, прямые и косвенные 

18. Индукция – это 
1) Ход мысли от общих общих закономерностей к частному факту 
2) Ход мысли от частного факта к общему 
3) Размышления о смысле жизни 
4)  «Я-концепция» журналиста 

19. Основные виды индукции: 
1) Полная и неполная 
2) Прямая и косвенная 
3) Включенная и невключенная 
4) Социологическая и статистическая 

20. Дедуктивное умозаключение означает 
1) Развитие мысли от частного факта к общему знанию 



 35

2) Рефлексивное сознание 
3) Составление психологического портрета информанта 
4) Развитие мысли от большей общности знания к меньшей 

21. Традуктивное умозаключение применяется в форме 
1) Сравнения и аналогии 
2) Эксперимента и наблюдения 
3) Опроса и беседы 
4) Индукции и дедукции 

22. Суть традуктивного метода состоит в том, что 
1) Проводятся социологические опросы населения 
2) Исходя из сходства нескольких признаков двух и более явлений, делается вывод 

о сходстве всех других этих явлений 
3) Делается запрос в Интерпол 
4) Составляется психологический портрет информанта 

23. С помощью метода сравнения устанавливается 
1) Различие и сходство разны предметов, явлений 
2) Время и место происшествия 
3) Число подозреваемых 
4) Достоверность информации 

24. Метод аналогии оправдывает себя лишь в том случае, если 
1) Проводится длительное наблюдение за объектом 
2) Проводится по главным, существенным признакам исследуемых явлений 
3) Журналист скрывает истинную цель визита 
4) Проводятся экспериментальные ситуации 

25. Доказательное рассуждение всегда включает в себя 
1) Пять элементов 
2) Четыре элемента 
3) Три элемента 
4) Два элемента 

26. Тезис – это 
1) Положение, которое необходимо доказать 
2) Положение, не нуждающееся в доказательстве 
3) Эпилог 
4) Лид 

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

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 
2. Деятельность первых русских князей. 
3. Древние восточные цивилизации. 
4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней Гре-

ции и Древнего Рима. 
5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
6. Место России в мировой цивилизации. 
7. Методология и теория исторической науки.  
8. Методы и источники изучения истории.  
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9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 
10. Общественное устройство и зарождение государства. 
11. Основные подходы к изучению истории человечества. 
12. Основные цивилизационные регионы. 
13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 
14. Понятие и классификация исторических источников.  
15. Правление Владимира Крестителя. 
16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 
17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  
18. Различные версии о прародине славян. 
19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 
20. Средневековье как этап всемирной истории. 
21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  В.Г. Короленко – журналист-расследователь.  
2. В.А. Гиляровский – журналист-расследователь. 
3. Развитие расследовательской журналистики в США. 
4. Расследования на страницах газеты «Совершенно секретно». 
5. Расследования газеты «Версия».  
6. Расследования на страницах «Новой газеты». 
7. Расследования на страницах «Комсомольской правды». 
8. Расследовательские сайты в Интернете.  
9. Методы сбора информации в ходе журналистского расследования.  
10. Методы эксперименты в журналистском тексте.  
11. Анализ документов в ходе журналистского расследования. 
12. Дагестанская расследовательская журналистика. 
13. Расследования Б. Узунаева. 
14. Журналистское расследование в сфере экологии. 
15.  Журналистское расследование политических преступлений. 
16. Журналистское расследование экономических преступлений. 
17. Мастерство журналистского расследования (на опыте современного журналиста – 

по выбору). 
18. Журналистское расследование  и правовые нормы. 
19. Журналист в «горячих точках».  
20. Журналистское расследование социально-бытовых преступлений.  

 
 

21.  

1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
Теории исторического развития 

1. Источники исторической информации 
2. Периодизации истории 
3. Закономерности исторического развития общества 
4. Концепции исторического развития 
5. Историческая культура и ее составляющие 
 
Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 
2. Историко-географические факторы формирования древнерусско-

го общества и государства 
3. Общественно-политический строй восточных славян 
4. Экономика, верования, мифы восточных славян 
5. Киевская Русь. 
 
Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 
2. Периодизация Средневековья 
3. Становление и развитие европейских государств 
4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
 
Концепции возникновения Российской государственности 
1. Образование Московского государства 
2. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 
3. Царствование Ивана Грозного 
4. Правление Романовых (1613-1689 гг.) 
5. Преобразования Петра 1 
 
Модуль 2. История Нового времени 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 

1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2. Образование США 
3. Научно-техническая и промышленная революция 
4. Становление и развитие индустриального общества 
 
Становление и развитие Российской империи 

1. Цели,методы реформ Петра 1. 
2. Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5. Отечественная война 1812г. 
 
Внутренняя и внешняя политика России во 2-й половине XIX и 

начале XX вв. 
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1. Реформы Александра II и Александра III. 
2. Общественные движения в России во 2-й половине XIXв. 
3. Становление индустриального общества в России 
4. Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в начале 

ХХ вв. 
 
Индустриальная цивилизация и ее кризис. 

1. Тенденции исторического развития стран Западной Европы, 
США и России. 

2. Войны и революции 1904-1922 гг. 
3. Общенациональный кризис в России 1917 г. 
4. Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 
5. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
 
Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Политические и экономические реформы в СССР. 

1. Образование СССР (1922г.) 
2. Строительство социализма в СССР 
3. Экономические преобразования в СССР 
4. Политическая система в СССР 
5. Триумф и трагедия И. В. Сталина. 
 
Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 

1. Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной 
войн. 

2. Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечествен-
ной войны 

3. Послевоенное устройство мира. 
4. Образование социалистического лагеря. 
 
Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспек-

тивы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 
в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 
3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 
4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 
5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 
 
Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-
1990 гг. 

2. Нарастание кризисных явлений в СССР. 
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3. Реформирование политической и экономической систем СССР 
4. Распад СССР; ее причины и последствия 
5. Этапы становления Российской государственности 
6. Геополитическая ситуация в мире в XXI в. 

3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 
2. Древнейшая и древняя история человечества 
3. Средневековье как этап всемирной истории 
4. Древняя Русь и история образования российского государства 
5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
6. Российская империя в XVIII- 
7. I-ой половине XIX вв. 
8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 
9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 
10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 
11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 
12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 
13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

14.  

i. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
Профиль – «История и теория журналистики» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. Кафедрой лингвистики и 
журналистика  
__________ Г.А.Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Расследовательская журналистика» 
 

1. Инвестигейтор 
2. Какое качество в первую очередь необходимо журналисту-расследователю? 
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Составитель        Курбанов Х.Т. 
 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Семинар № 1 
1. Появление публикаций на криминальную тему.  
2. Закон РФ о СМИ от 27 декабря 1991 года. 
3. Публикация материалов под рубрикой «Журналистское расследование». 
4. Поиск, исследование и обнародование скрытых фактов.  
5. Война компроматов в 1990-х. 
6. Темы журналистского расследования.  
7. Политические преступления. 
8. Коррупционные преступления. 
9. Экономические преступления. 
10. Социально-бытовые преступления. 
11. Экологические преступления. 
12. Исторические тайны.  

Семинар № 2 
1. Классики жанра. Журналистика Марка Твена.  
2. Эра «макрейкеров». Л. Стеффенс и К. Уитмор. С. Макклюр и его журнал.  
3. «Уотергейтское дело», феномен «Вудстайна». 

Семинар №3 
1. Журналистские расследования в Европе.  
2. Шведская расследовательская журналистика. Э. Нордстоум – 

первооткрывательница «вальрафинга».  
3. Ян Гийо и Питер Брэтт, дело информационного бюро IB.  
4. Расследовательская журналистика в Германии. Расследования Гюнтера Вальрафа. 

Семинар № 4 
1. Журналистские расследования в дореволюционной России.  
2. В.Г. Короленко и его «мултанское дело».  
3. В.А. Гиляровский и его репортажи.  
4. «Дело Скитских» В.М. Дорошевича, его судебные очерки. 

Семинар № 5 
1. Журналистские расследования А. Ваксберга («Ширма» и другие исторические 

расследования).  
2. Интервью «Лев прыгнул» Ю. Щекочихина. 
3. Современные расследовательские структуры в СМИ России. 
4. Агентство журналистских расследований Ю. Константинова. 

Семинар №6 
1. Выбор темы расследования. Обязательные этапы.  
2. Главный критерий перспективной темы – общественный резонанс.  
3. Сроки реализации и возможности выполнения журналистского расследования.  
4. Степень выполнимости поставленной задачи.  
5. Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского расследования. 

6. Предварительная оценка потенциальных источников информации. 
7. Сбор и обработка материалов расследования.  
8. Первичная справка и резюме.  
9. Юридическая экспертиза.  
10. Генеральное интервью.   

Семинар № 7 
1. Источники информации: квалификация, методика приобретения и использования.  
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2. Виды источников информации.  
3. Открытые источники: СМИ, интернет, официальные пресс-релизы, 

информационные службы силовых структур и правоохранительных органов, 
коллеги-журналисты.  

4. Конфиденциальные источники: одушевленные и неодушевленные. 
Семинар № 8 

1. Классификация источников информации по мотивам их сотрудничества с 
журналистами.  

2. Идейные («соратники», «ябеды») источники информации. 
3. Корыстные источники информации 
4. Вынуждаемые к сотрудничеству источники информации. 
5. Смешанный тип источников информации. 

Семинар №9 
1. Подготовка материалов расследования к публикации.  
2. Структура текста.  
3. Требование логичности построения материала. 

Семинар №10 
1. Типичные формы компоновки материала.  
2. Хронологическое изложение  происходящих событий. 
3. Детективное изложение событий. 
4. Очерковое изложение событий. 
5. Аналитическая форма компоновки материала. 
6. Изложение в виде «сериала». 

 
Семинар №11 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Закон РФ о СМИ. 
4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 1992 года №11 (с 

изменениями от 25 апреля 1995 года). 
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря. 
6. Информационная безопасность журналистского расследования. Понятие 

информационной безопасности расследования.  
7. Виды информационной опасности.  
8. Опасность утраты полученной информации.  
9. Опасность использования дезинформации, методы обеспечения сохранности 

полученной информации и избежание использования дезинформации. 
Семинар №12 

1. Работа журналиста-расследователя в мирных условиях.  
2. Объект атаки – журналист.  
3. Принципы поведения журналиста.  

Семинар №13. 
1. Правила, которые помогут журналисту избежать неприятностей.  
2. Поведение журналиста в зоне боевых действий. 

Семинар №14 
1. Документ как источник информации.  
2. Классификация информационных ресурсов: тип информации, способ 

формирования и распространения, режим доступа, вид носителя, методы 
организации, хранения и использования. 

Семинар №15 
1. Информационные ресурсы по форме собственности: общероссийские, 

государственная собственность, собственность субъекта Федерации, 
муниципальная, частная.  
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2. Принцип классификации материалов.  
3. Правила ведения личных архивов.  
4. Административные, процедурные, технические меры обеспечения безопасности 

архива. 
 

Таблица 6 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел про-
граммы 

Количество часов Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 
1.1. Предмет и 

задачи жур-
налистского 
расследова-
ния 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 4-
7). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 7,11,12. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 1. 

6,9,11,
12,  30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

1.2. Журналист-
ские рассле-
дования в 
Америке и 
Европе 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 4-
7). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 7,11,12. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 2. 

9,10,13,18,  
24,29 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

1.3. Журналист-
ские рассле-
дования в 
Америке и 
Европе 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 3). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 5-6. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 3. 

1. 6,13,1
7,26,  
37 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

1.4. Журналист- 3 1. Написать ре- 1,3,6,9 Реферат (до-  
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ские рассле-
дования в 
России 
 
 

фераты или до-
клады (темы 
3,8). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 5. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 4. 

,12, 
26,38 

клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

1.5. Журналист-
ские рассле-
дования в 
России 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 4-
8,12,13). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 13-15. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 6. 

4. Подготовка к 
промежуточной 
аттестации. 

3,10,1
3,16, 
23,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 
2.1. Методика 

проведения 
журналист-
ского рассле-
дования 

 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 9-
11) 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 9-12. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 7. 

 

2,4,7,1
8,25, 
32 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

2.2. Источники 
информации: 
классифика-
ция, методи-
ка приобре-
тения и ис-
пользования 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 9-
10). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 22-23. 

4,6,8,1
1,13, 
17,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 
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3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 8. 

2.3. Источники 
информации: 
классифика-
ция, методи-
ка приобре-
тения и ис-
пользования 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 17). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 16-18. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 9. 

4,5,9,1
2,20, 
21,35 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

2.4. Подготовка 
материалов 
расследова-
ния к публи-
кации 
 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 14-
16). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 16-20. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 10. 

6,9,12,
13, 
24,36 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

2.5. Подготовка 
материалов 
расследова-
ния к публи-
кации 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 18). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 29-30. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 12. 

4. Подготовка к 
промежуточной 
аттестации. 

2,4,5,8,13, 
18,36 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 
журналистского расследования  

 
Юридическая 
безопасность 
при проведе-
нии журна-
листского 
расследова-

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 19). 

2. Самостоя-
тельно изучить 

1,5,10,
12, 
16,26,
27, 37 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
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ния вопросы 25-26. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 11. 

 

ском занятии 

Сообщение 

      

Поведение 
журналиста в 
зоне боевых 
действий 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 20). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 25-26. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 12. 

 

1. 4,6,11,
12, 
22,23,
24,37  

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

Поведение 
журналиста в 
зоне боевых 
действий 
 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 14-
16). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 
24,27,28. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 13. 

 

6,9,10,
12, 
26,38 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

Документ как 
источник 
информации 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 19). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 28. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 14. 

9,10,1
2,13, 
16,17,
33 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 
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Документ как 
источник 
информации 

3 1. Написать ре-
фераты или до-
клады (темы 13). 

2. Самостоя-
тельно изучить 
вопросы 19. 

3. Подготовить 
сообщения к се-
минару № 16. 

4. Подготовка к 
промежуточной 
и итоговой атте-
стации. 

9,11,1
3,15, 
27,38 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Сообщение 

 

22. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ 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 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 
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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.01.23 Расследовательская журна-
листика 

 

Цель освоения дисциплины – Сформировать представление о специфике 
работы журналиста в процессе реализации журналистских расследований для 
масс-медиа. Продемонстрировать возможности журналистского расследова-
ния как жанра. 

1. Основные задачи дисциплины: 
    

        -- развить способности анализировать и критически осмысливать источ-
ники информации; 

 сориентировать в особенностях расследовательской журналистики. 
 научить владению методикой журналистского расследования и навы-

ками использования инструментов подготовки текстов для жанра 
журналистского расследования. 
 

 
Место дисциплины «Расследовательская журналистика» в структуре 

ОПОП 
Дисциплина «Расследовательская журналистика» входит в базовую часть 
учебного плана. Знание дисциплины «Журналистика» необходимо для осво-
ения содержания дисциплины и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

2. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения 

 
ПК-1 Сбор, подготовка 
и представление акту-
альной информации для 
населения через сред-
ства массовой инфор-
мации 
 

ПК-1.1. Отслеживание информационных поводов 
и планирование деятельности 
ПК-1.2. Получение информации для подготовки 
материала 
ПК-1.3. Обработка и проверка полученной ин-
формации для материала 

ПК-2. Подготовка и 
проведение выпуска 
программы 

ПК-2.1. Подготовка материалов для выпуска про-
граммы в эфир 
ПК-2.2. Проведение выпуска программы в соот-
ветствии с ее жанровыми требованиями и специ-
фикой 
ПК-2.3Репетирование, съемка (запись) программ 
и их обсуждение 
ПК-2.4. Планирование и верстка программы с 
выпускающим редактором эфира 
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ПК-3. Работа над со-
держанием 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 публи-
кации 
ПК-3.4. Редактирование материалов 

ПК-5. Проектирование 
объектов визуальной 
информации, иденти-
фикации и коммуника-
ции 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов визу-
альной информации, идентификации и коммуни-
кации 
ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 
дизайн-проектов объектов визуальной информа-
ции, идентификации и коммуникации 
ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ 
по изготовлению в производстве объектов визу-
альной информации, идентификации и коммуни-
кации 

ПКО-1 Способен осу-
ществлять авторскую дея-
тельность с учетом специ-
фика различных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет суще-
ствующую проблему; 
 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе профессиональ-
ного общения с героями, свидетелями, экспертами и фик-
сирует полученные сведения; отбирает релевантную ин-
формацию, 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 эти-
ческих норм. 
 

ПКО-2. Способен осу-
ществлять редакторскую 
деятельность в соответ-
ствии с языковыми норма-
ми, стандартами, формата-
ми, жанрами, стилями, тех-
нологическими требовани-
ями 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 журналистско-
го текста и (или) продукта 

ОПК-4. Способен отве-
чать на запросы и по-
требности общества и 
аудитории в професси-
ональной деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит социологические данные 
с запросами и потребностями общества и от-
дельных аудиторных групп.  

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики 
целевой аудитории при создании журналистских 
текстов и (или) продуктов.  

ОПК-7. Способен учи- ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 
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тывать эффекты и по-
следствия своей про-
фессиональной дея-
тельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

ответственности, типовые эффекты  
ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных твор-
ческих приемов при сборе, обработке и распро-
странении информации в соответствии с обще-
принятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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