
 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбатская Е. О., Петрушин А. А.  
 

 

 

ЖУРНАЛИСТCКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 



 

 

 Арбатская Елена Оттовна, Петрушин Александр Антонович,. .Журналистское 

расследование. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», 

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью». Форма обучения – очная. 

Тюмень, 2015, 16 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Журналистское 

расследование[электронный ресурс] / Режим доступа: umk3plus.utmn.ru раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистского мастерства. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики Эртнер Е. Н. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: АРБАТСКАЯ ЕЛЕНА ОТТОВНА, к. филос. наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Арбатская Е. О.,  Петрушин А. А. 2015. 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Обучение основным методам работы в жанре криминальной хроники и 

журналистского расследования.  

Задачи:  
-  Получение представления о принципах и особенностях работы криминального репортера; 
- Изучение жанровых признаков материалов криминальной тематики.  
- Обучение приемам работы в журналистком расседовнии. 

-   Отработка навыков работы с источниками информации – открытыми, 

конфиденциальными, официальными.  

-  Изучение  техники безопасности криминального репортера.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Журналистское расследование» является дисциплиной по выбору, изучается в 

восьмом семестре. Необходимые входные знания, прежде всего о методах сбора информации 

(ПК-1), представление о специфике аналитической и расследовательской журналистике 

(ОПК-15), а также знание основ международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 

журналиста, права студенты получили из предшествующих дисциплин, таким образом, на 

базе имеющихся общих знаний обучающиеся получают представление о конкретном 

направлении журналистской работы – в сфере расследовательской журналистики.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

Дисциплина изучается в 8 семестре, последующих дисциплин не имеется.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 

ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика)  - компетенция 

осваивается в части аналитической и расследовательской журналистики.  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать:  принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 



 

 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации.,  жанровые характеристики аналитической и расследовательской 

журналистики.  

 

Уметь: формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации, создавать журналистские тексты, ориентироваться в 

современной жанровой специфике расследовательской журналистики.  

 

Владеть:   оценкой реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, 

навыками работы с различными источниками информации, технологиями организации 

справочно-информационной деятельности; приемами и методами сбора информации, 

навыками написания медиатекстов; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения.   

 

 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. из них 31,8 час, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 40,2 час, выделенный на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
 

  

№ Тема Недели 

семестра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов 

по теме  

Из них в 

интерактивной 

форме, в час 

Итого 

количество  

баллов 

   Лекции Семинарские 

(практические) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1 Введение 1 2 - - 2 0,6 3 

2 
История жанра 

криминальной 

2 2 2 6 10 0,6 17 



 

 

хроники 

3 Характеристика 

криминальной 

субкультуры 

3 2 - 3 5 0,6 3 

 Всего  6 2 9 17 

 

1,8 23 

 Модуль 2  

1 Криминальная 

хроника и 

криминальное чтиво 

4 2 2 6 10 0,6 17 

2 Рейтинг 

криминальных 

новостей 

5 2 - 3 5 0,6 3 

3 Информационный 

повод. Календарь 

сезонных 

преступлений 

6 2 2 6 10 0,6 17 

 Всего  6 4 15 25 1,8 37 

 Модуль 3        

1 Требования к 

криминальной 

хронике и репортеру 

7 2 - 3 5 0,6 3 

2 Современная 

система 

правоохранительных 

органов  

8 2 2 6 10 0,6 17 

3 Методика 

журналистского 

расследования  

9,1 4 2 9 15 1,2 20 

 Всего  8 4 18 30 2,4 40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 20 10 42 72 6 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 3 3   6  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технически
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р
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Модуль 1 
1. 0-5  0-5          0 - 10 
2. -  0-5    0-5      0 - 10 
3 0-5  0-5          0-10 
Всего             30 
Модуль 2 
1. 0-5      0-5      0-10 
2.   0-5    0-5      0-10 
3 0-5      0-5      0-10 
Всего             30 
Модуль 3 
1 0-5  0-5    0-5       
2   0-5           
3 0-5  0-5    0-5       

4   0-5           
Всего             0 - 40 

Итого             0 - 100 

    

 

2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение 

Определение цели и задач курса. Место криминальной хроники в СМИ. Виды хроник 

(светская, спортивная, политическая, экономическая). Их сходство и различия. 

Классификация преступлений согласно Уголовному кодексу РФ. 

Тема 2. История жанра криминальной хроники. О чем писали московские и 

провинциальные газеты 100 лет назад. Запрет криминальной хроники в 30-40 годы ХХ века. 

Судебный очерк 50-60-х. Криминальная хроника периода перестройки. 

Тема 3. Характеристика криминальной субкультуры 

Характеристика криминальной субкультуры  

Причины, условия и последствия ее существования. Социальный статус – кастовость в 

криминальном мире. Язык криминальной субкультуры. Литература. Музыка. Нормы 

поведения. Влияние субкультуры на общественную жизнь. 

Тема 4.  Криминальная хроника и криминальное чтиво 

Причины востребованности криминального чтива. Общественная опасность его 

распространения. Ответственность журналиста за тиражирование вымышленных 

криминальных событий.  

Тема 5. Рейтинг криминальных новостей 

Террористические акты, диверсии, природные стихийные бедствия , техногенные 

катастрофы и т.д. Особенности их подачи.. 



 

 

 

Тема 6. Информационный повод. Календарь сезонных преступлений 

Правила изложения события преступления: как надо и как не надо излагать материал о 

латентных преступлениях. Особенности изложения судебных материалов.  

 

Тема 7. Требования к криминальной хронике и репортеру 
Мобильность, умение ориентироваться не только в текущей криминальной, но и 

политической, экономической, социальной жизни города, региона, государства. Знание 

юридической грамотности. Навыки литературной, разговорной журналистской деятельности. 

Отношения с информаторами.  
 

Тема 8. Современная система правоохранительных органов  

Общие принципы поиска, передачи, получения информации. Структура, задачи, 

функции и компетентность Прокуратуры, МЧС, ФСБ, УВД.  

Тема 9. Методика журналистского расследования 

Цели, задачи, причины, риски. Правила безопасности при проведении журналистского 

расследования. Оформление результатов. Телевизионная специфика журналистского 

расследования. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Тема 1. История жанра криминальной хроники 

Студентам предлагается подобрать к семинару примеры креминальных материалов: 

- в российской дореволюционной прессе 
 - в советской прессе  

- в зарубежной прессе 
 

Тема 2. Криминальная хроника и криминальное чтиво.  

Составление криминальной хроники из предложенных событий и преступлений.  

Тема 3. Рейтинг криминальных новостей  

Обсуждение журналистского расследования. Телефильм ВГТРК «Дуэль в «северном 

Клондайке» об убийстве  прокурора ХМАО Ю.А. Бедерина. 2. Рецензия на ежедневную 

телепередачу «Черная кошка». ГТРК Регион-Тюмень 
  

Тема 7 Требования к криминальной хронике и репортеру 

Рецензия на художественный фильм: «В движении», «Жесть», «Консервы», «Жестокость», 

«Интервью» (на выбор).  

Тема 9.  Методика журналистского расследования  

1.Изложение события преступления (происшествия) из десяти вариантов (на выбор).  

2. Отличия Уголовного кодекса от морального, закона о СМИ и журналистской чести.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторные работы  планом не предусмотрены.  

 

 



 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не  предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

Основные средства текущего контроля успеваемости 
 устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам семинаров, 
 оценка реферата 
 оценка выступления на коллоквиуме 

 

Критерии оценки реферата 

Подготовка реферата с использованием не менее чем 5 источников, с высоким уровнем 

самостоятельного анализа и уровнем оригинальности не менее 50%.  – 5 баллов.  

Подготовка реферата с испозованием не менее 3 источника – 4 балла.  

Подготовка учебного задания с использованием 1 – 2 источников с уровнем оригинальности 

не менее 40%. – 3 балла 

 Подготовка реферата с использованием 1 источника с уровнем оригинальности  менее 40%. 

– 1 -2 балла 

   

 

Критерии оценки за ответ на семинаре и коллоквиуме 

 

Активное участие в обсуждении темы семинара, докладов других студентов 1 – 4.  

Подготовка короткого сообщения 0 - 2 

Подготовка основного доклада на семинаре 4 балла .  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

 

ОПК-15  способностью ориентироваться в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

             Б1.Б.18 Введение в специальность, 1 семестр 

             Б1.В.ОД.14 Журналистское расследование, 8 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика, 2 семестр 

             Б2.П.1 Производственная практика, 4, 6 семестр 

             ИГА Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1, 2 семестр 



 

 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2, 3,4 семестр 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ, 3 семестр 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство, 1 – 4 семестры 

             Б1.В.ОД.17 Художественная публицистика, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона, 7 семестр 

             ИГА Государственная итоговая аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.   

Таблица 6. 

 

 

К
о
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п
ет
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ц

и
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистс

кие виды, 

роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

печатных 

изданий, 

разновиднос

ти жанров и 

стилей 

 

 

Знает:  
специфику 

журналистски

х жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

правила 

организации 

журналистског

о текста. Знает 

процессы 

трансформаци

и жанров и 

стилей 

Знает:    
все составляющие 

способа 

творческой 

деятельности 

журналиста, 

модели СМИ, 

представленные на 

современном 

медиарынке 

лекции Тестировани

е 



 

 

Умеет: 
составить 

заявку на 

создание 

журналистс

кого текста, 

написать 

текст, 

адаптироват

ь тексты под 

заданный 

формат, 

сформулиро

вать 

опорную 

идею 

издания или 

текста 

Умеет:   
самостоятельн

о найти и 

выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый 

источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, 

написать 

оригинальный 

журналистский 

текст 

Лабораторные 

занятия 

Комплексна

я 

ситуационна

я задача 

собеседован

ие 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации

, навыками 

написания 

текстов, 

компьютерн

ыми 

технология

ми класса 

«А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в 

разных жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками 

написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами 

создания 

журналистского 

текста 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Индивидуал

ьные 

творческие 

проекты 

зачет 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

лекции Контрольная 

работа, 

учебная 

задача 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



 

 

того или иного 

жанра 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора 

и обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационно

го характера 

 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации 

с целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

 

 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые учебные задания 

 

Используя предложенный преподавателем фактический материал, составьте криминальную 

хронику. Подготовьте к публикации. 



 

 

Составьте список источников для расширенной заметки об актуальном криминальном 

событии (предлагается преподавателем либо студентом). В открытых источниках найдите 

информацию, необходимую для описания контекста и бэкграунда события.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

ином случае для получения зачета студенту необходимо сдать зачет, который проходит в 

форме ответов на вопросы. 

Вопросы к зачёту  
1. Криминальная хроника. Характеристика жанра.  

2. История развития криминальной хроники в России.  

3. Отличия криминальной хроники в России от аналогичного жанра в США и других 

странах.  

4. Основные требования к криминальному репортеру.  

5. Основные отличия криминальной хроники от криминального чтива.  

6. Основные требования к изложению события преступления или происшествия.  

7. Информаторы. Особенности их использования в криминальной хронике и журналистском 

расследовании.  

8. Ведомственные источники информации в криминальной хронике.  

9. Свидетели и очевидцы преступления, происшествия, события.  

10. Различия в изложении криминальной хроники в печатных и электронных СМИ.  

11. Основные требования к обеспечению безопасности криминального репортера.  

12. Журналистское расследование. Понятие жанра. Причина. Цель. Повод. Принципы 

журналистского расследования.  

13. Специфика телевизионного журналистского расследования.  

11. Образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины основной образовательной технологией является тренинг. 

Тренинг проводится в компьютерном классе и может включать как пошаговое освоение 

компьютерных программ и сервисов, так и групповое выполнение заданий под руководством 

преподавателя. Также применяется деловая игра – в этом случае задание строится на 

актуальном материале, а в компьютерном классе моделируется процесс создания 

журналистского контента в ньюсруме.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература:  

 

1. Проскурин Р. А. Журналистские расследования в современной российской 

журналистике [Электронный ресурс] / Р. А. Проскурин. - М.: Лаборатория книги, 

2012. - 117 с. Режим доступа: http: //biblioclub.rupage=razdel&sel_node= 140234 (дата 

обращения 31.01.2015)  

 

 

 



 

 

12.2 Дополнительная литература: 

2.  Криворотов И. И.. Правовые аспекты журналистского расследования. [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / И. И..  Криворотов. -  М.: Лаборатория книги, 2012. 94 с. Режим 

доступа: http: //biblioclub.rupage=razdel&sel_node=140576  (дата обращения 31.01.2015).  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.ajur.info/ - Агентство журналистских расследований «Ажур».  

http://www.mediascope.ru – Интернет-журнал «Медиаскоп».  

http://www.ruj.ru/ Cоюз журналистов России 

http://www.presscouncil.ru/ Общественная комиссия по жалобам на прессу.  

 

Сайт кафедры отделения журналистики media.utmn.ru в ходе изучения данной дисциплины 

служит не только источником методических материалов, но и платформой размещения 

созданных журналистами текстов, в том числе конвергентных.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Правовая система «Гарант» – www.garant.ru; 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Компьютерный класс,  медиа-кабинет и лаборатории Института филилогии и 

журналистики, проектор для демонстрации презентаций преподавателя и студентов.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Учебные задания должны выполняться на актуальном материале. Может использоваться 

криминальная хроника – как федерального масштаба, так и региональная. Приветствуется 

самостоятельных подбор кейсов для обсуждения на семинарах. Для этого могут использоваться 

сюжеты телепередач, публикации в качественных изданиях. Допускается коллективное выполнение 

учебных заданий, однако требования к качеству и объему выполненного задания повышаются в 

зависимости от численности группы.  

 

http://www.ajur.info/
http://www.ruj.ru/
http://www.presscouncil.ru/
http://www.garant.ru/

