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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса:  раскрытие значения аналитической журналистики на ТВ, её главных 

особенностей как вида журналистского творчества 

Задачи: 

 изучение возможностей и роли в творческой профессиональной деятельности 

журналистов и редакторов; 

 осмысление современных тенденций центральных и региональных аналитических ТВ 

программ; 

 освоение основных методов анализа действительности, обоснования суждений, оценок, 

умозаключений; 

 приобретение навыков практической подготовки аналитических выступлений; 

 изучение жанровой специфики и приёмов отображения действительности, способов и 

методов контакта с телеаудиторией. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

  Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (базовой  вариативной части). 

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 

распространения информации, студенты получают из дисциплин, изучаемых в 1,2,3 

семестрах, «Основы журналистской деятельности», «Новости на ТВ», «Журналистское 

мастерство», обеспечивающие студентов необходимыми входными знаниями. 

Дисциплина «Аналитика на ТВ» преподается в четвертом семестре и сопрягается также с 

сопутствующей  дисциплиной «Профессионально-творческий практикум», на базе которой 

обучающиеся получают представление о различных аспектах профессиональной 

деятельности журналиста в области телевизионной журналистики. Знания и навыки, 

полученные в результате изучения курса «Аналитика на ТВ», углубляются и 

конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин:  «Актуальные проблемы 

современности и журналистики», «Региональные аспекты журналистики» и во время 

прохождения студентами учебной и производственных практик.   

                                                         Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.4 

1. Региональные 

аспекты 

журналистики 

+  + + + +  + + + + 

2. Производственные 

практики  

 +  +           +       +   +  +     +  + + 

  3. Актуальные 

проблемы 

современности 

журналистике 

           +  +                     + + + 



 

  

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:               

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.                 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ.                                                                               

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:                                             

Знать: суть аналитического способа отображения действительности в журналистских 

текстах, особенности предметных и тематических видов ее анализа; 

Уметь: применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов, подготовке 

журналистских текстов;                                                                                                                

Владеть: приемами и методами причинно - следственного, прогностического, оценочного 

анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, 

необходимыми в процессе творческой редакционной, журналистской деятельности. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачеты.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  72 академических часа, из них  

15,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

                            3.Тематический план                                                                                                                              

                                                                                                                                  Таблица 2. 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

 К
о
н

тр
о
л
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
  

л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

  
  

  С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5  6 7 8 

1.  Задачи курса, предмет, 

базовые понятия 

 

 

 1 

 

     

 

        6 

 

      7 

 

    0,5 

2 

 

 

 

 Аналитическая 

журналистика и ее роль в 

обществе 

  

 

 1 

 

 

   

 

   1    

 

 

         7 

       

 

       9 

 

 

     0,5  



3. Аналитический способ   

отображения  

действительности в  

тележурналистике 

 

 

  1 

 

     

 

          7 

 

       8 

 

0,25  

4. 

 

 

 Предметные виды анализа 

в тележурналистике 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

          7 

 

 

       9 

 

 

0,25  

 

5.  Тематические виды 

анализа в 

тележурналистике 

  1   1    7       9   

0,5 

6.   Описание в аналитической 

тележурналистики 

 

 

     1 

 

  1    

 

        6 

 

        8 

 

0,5  

7.  Оценка в аналитических 

текстах.                      

Прогноз в аналитических 

текстах. 

 

    1 

 

   1    

 

         7 

 

       9 

 

0,5  

8.  Жанры аналитической 

журналистики 

 

   1 

 

 

   1    

 

 

 

         7 

 

 

       9 

 

1  

 

 

 Итого:     8 

 

 

  6  

 

  

54*   68  4 

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ.   

 

   

3. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Аналитика на ТВ» приведено в соответствие с целью 

и задачами курса. Теоретический  курс, включает 16 лекций и 16 лабораторных занятий 

распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

Тема 1. Базовые понятия  предмета. Предмет, структура и понятийный аппарат курса. 

Аналитическая журналистика в свете традиций российского ТВ. Репортеры, комментаторы, 

аналитики в России и за рубежом. Аналитическая журналистика и современные задачи 

отечественных ТВ СМИ и журналистов. 

Тема 2.   Аналитическая журналистика в жизни современного общества. 

Аналитическая журналистика как средство оперативного исследования актуальных событий 

и проблем, общественных явлений.   

Тема 3.    Способ аналитической журналистики, его сущность, своеобразие в ряду иных 

способов журналистики.  

Предмет исследования в аналитической журналистике, его особенности. Следствия, 

вытекающие из определения способа аналитической журналистики. Функции 

аналитической журналистики. Аналитическая журналистика как источник данных для 

социальных институтов. Методы аналитической журналистики (методы сбора информации: 



наблюдение, интервью, проработка документов, анкетирование, эксперимент; методы 

теоретического исследования: анализ и синтез, исторический метод, логический, 

гипотетический, метод абстрагирования; методы изложения: изложение, изображение, 

пересказ, цитирование и т.д.). 

Тема4. Тематические виды анализа в журналистике:                                                            

понятие и общая характеристика. Особенности политического анализа. Общеэкономический 

анализ, финансовый, коммерческий, производственно-технический. Экологический анализ. 

Юридический анализ. Военный анализ. Искусствоведческий анализ. Исторический анализ. 

Нравственный анализ. Социологический анализ. Статистический анализ. Психологический 

анализ. 

 Тема 5.   Методы аналитической журналистики. Описание как базовая основа.  

Цели описания. Методы описания. Группировка данных в ходе описания предмета 

отображения, принципы ее осуществления. Способы представления группировки данных в 

тексте аналитического материала. Типологизация данных в ходе описания предмета 

отображения. Принципы типологизации данных. Особенности представления типологизации 

в аналитическом тексте. 

Тема 6.   Сущность оценки. Задачи прогнозирования. 

Методы аналитической журналистики: оценка явлений. Сущность оценки. Предмет оценки. 

Основание оценки. Характер оценки. Проблема истинности оценок. Методы оценки явлений 

в аналитических текстах. Методы избирательного показа фактов, ситуаций, явлений (аналог 

данного метода в оценке информационных явлений). Метод прямой авторской оценки. 

Прямая оценка и оценочные слова. Оценка и образные выражения. Оценка и художественные 

образы. Оценка явлений через показ следствий, вытекающих из факта существования 

оцениваемого явления. Оценка через демонстрацию поведения людей, связанного с 

оцениваемым явлением. Неприемлемые методы оценки (Домысел и передержки. Апелляция 

«к личности». Апелляция «к публике». «Навешивание ярлыков». «Сплетня» и др.).                                       

Задачи прогнозирования. Виды прогнозов (модальность, обязательство, уверенность, 

предупреждение, убежденность, желание, предположение, сомнение, информация, 

обещание). Методы прогнозирования. Метод экспертных оценок. Метод сценариев. Метод 

экстраполяции.    

  Тема 7.   Особенности предметного анализа.  

Предмет анализа в журналистике. Особенности предметного анализа на телеэкране. 

Социальные факты как предмет анализа. Понимание социального факта в современной науке: 

общетеоретический подход и деятельностный. Взаимодополнение данных подходов в 

определении предмета анализа в журналистике.  

 

Тема 8.  Жанрообразующие факторы аналитической журналистики. 

Понятие жанра. Жанрообразующие факторы аналитической журналистики. 

Аналитический отчет. Аналитическая корреспонденция. Аналитическое интервью. 

Аналитический опрос. Мониторинг. Беседа. Социологическое резюме. Комментарий. 

Рецензия. Обозрение. Обзор СМИ. Прогноз. Рекомендация. Версия. Эксперимент. Эссе. 

Эпистола. Исповедь. Аналитический пресс-релиз и др. 

4. Темы  лабораторных занятий 

Тема 1.    Аналитическая журналистика в жизни современного общества: 



1.1. Аналитическая журналистика как средство оперативного исследования актуальных 

событий и проблем, общественных явлений.  

1.2. Аналитика в современных журналах и газетах: «Профиль», «Власть», «Независимая 

газета», «Литературная газета» и т.д.  

1.3. Современные журналисты – аналитики. 

Тема 2.  Предметные виды анализа в журналистике: 

2.1. Социальные факты как события; ситуации; процессы, идеи (понятия, концепции).  

2.2. Анализ отдельного события. Определение события, выбор социально-значимого 

события для анализа. Своеобразие анализа событий в журналистском тексте.  

2.3. Анализ процессов. Определение процесса. Особенности развития процессов разных 

видов. Методика анализа процессов журналистом.  

2.4. Анализ ситуации. Определение ситуации. Типы ситуаций. Стратегия и тактика анализа 

различных ситуаций журналистом.  

2.5. Анализ понятий (суждений, идей, концепций). 

 

Тема 3.   Понятийный аппарат аналитической журналистики, как отражение целей, задач, 

методов,   средств самостоятельного вида журналистской деятельности: 

3.1. взаимосвязь понятий: «аналитическая журналистика», «основные социальные функции», 

«творческие функции»; 

3.2. взаимосвязь понятий  «информационные потребности», «мотивы обращения аудитории 

к СМИ», «прошлый опыт аудитории», «когнитивная готовность аудитории»; 

3.3.  «методы осмысления предмета выступления», «описание», «объяснение», «причинно-

следственный анализ», «оценочный анализ», «прогнозирование»; 

3.4. «программирование» «обоснование суждений», «предметные виды анализа», 

«тематические виды анализа», «познавательно-ориентированное построение текстов», 

«коммуникативно-ориентированное построение текстов», «жанрообразующие факторы», 

«аналитические жанры».  

 Тема 4. Объяснение в аналитических текстах: 

 4.1. Методы аналитической журналистики: причинно-следственный анализ как основа 

объяснения предмета отображения. Трудности, препятствия, возникающие в ходе 

причинно-следственного анализа. Логические методы установления причинно-

следственной связи. 

4.2.  Аргументация. Метод исключения. Метод сходства. Соединенный метод сходства и 

различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. Гипотетический метод.  

4.3. Ошибки в причинно-следственном анализе (обобщение без достаточного основания; 

подмена причинной связи внешним порядком; подмена условного безусловным) 

Тема 5.   Программы действий и предписания в аналитических текстах:  

5.1. Понятие «программы действия» в аналитическом выступлении журналиста. Роль 

программирования в аналитической журналистике.  

5.2. Основные методы программирования. Активное программирование. Пассивное 

программирование. Трудности, сопровождающие программирование.  



5.3. Понятие «предписания» в аналитическом выступлении журналиста. Виды 

«предписаний». Способы изложения программ и предписаний в журналистском тексте. 

Тема 6.  Обоснование достоверности суждений в аналитических текстах: 

6.1. Понятие «обоснование суждений» в аналитической журналистике. Цель обоснования 

суждений в журналистике. Методы обоснования суждений.  

6.2. «Привязка» к опыту аудитории. «Привязка» к возможности проверки сообщения 

аудиторией. «Привязка» к авторитетному источнику информации.  

6.3. Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм мнений». Метод 

создания предпосылок «соучастия» аудитории в поиске автором истины.  

6.4. Демонстрация правильного мышления (логические методы обоснования): основные 

требования логики. 

Тема 7.  Аналитический способ отображения действительности в журналистике: 

7.1. Способ аналитической журналистики, его сущность, своеобразие в ряду иных 

способов журналистики. Предмет исследования в аналитической журналистике, его 

особенности. Следствия, вытекающие из определения способа аналитической 

журналистики. 

7.2 Функции аналитической журналистики. Аналитическая журналистика как 

источник данных для социальных институтов.  

7.3. Методы аналитической журналистики (методы сбора информации: наблюдение, 

интервью, проработка документов, анкетирование, эксперимент; методы теоретического 

исследования: анализ и синтез, исторический метод, логический, гипотетический, метод 

абстрагирования; методы изложения: изложение, изображение, пересказ, цитирование и 

т.д.).  

Тема  8. Логические методы установления причинно-следственной связи в аналитике на ТВ. 

 8.1. Аргументация. Метод исключения. Метод сходства. Соединенный метод сходства и 

различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. Гипотетический метод. 

 8.2. Ошибки в причинно-следственном анализе (обобщение без достаточного основания; 

подмена причинной связи внешним порядком; подмена условного безусловным). 

 7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)                                                 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                            Таблица 3.                  

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 



Модуль 1    

1.1   Задачи курса, предмет, 

базовые понятия 

 

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария  

  

Составление 

конспектов 

7 

1.2   Аналитическая 

журналистика и ее роль в 

обществе 

  

Подготовка  

творческих 

интерактивных 

презентаций,под

борка примеров 

из 

периодическихи

зданий 

напредложенну

ю тему, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

7 

 Всего по модулю 1:    14 

Модуль 2    

2.1   Аналитический способ   

отображения  

действительности в  

тележурналистике 

 

Работа над 

рефератом,запом

инание терминов 

из глоссария 

Составление 

конспектов 

7 

2.2  Предметные виды анализа 

в тележурналистике  

 

Подборка 

примеров  на 

предложенную 

тему, изучение    

электронных 

источников 

информации           

Анализ  материалов 

соответствующей 

тематики, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной работы 

7 

 

 

2.3 

    Тематические виды 

анализа в 

тележурналистике 

Просмотр и 

анализ работы 

местных ТВ    

Составление 

конспектов 

6 

 Всего по модулю 2:   20 

    



Модуль 3 

3.1   Описание в 

аналитической 

тележурналистики 

 

Просмотр и 

анализ работы 

местных    ТВ  на 

заданную тему 

Составление 

конспектов 

7 

3.2  Оценка в аналитических 

текстах.                      

Прогноз в аналитических 

текстах.  

 

Составление 

конспектов 

Просмотр и анализ 

специфики работы 

ТВ СМИ 

 

7 

3.3 Жанры аналитической 

журналистики 

 

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария  

 Составление 

конспектов 

6 

 Всего по модулю: 

Итого: 

  20  

54 

 

                                            

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности. 

  

 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 

социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому 

в профессиональной деятельности 

             Б1.Б.19 Основы теории журналистики     1 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности       2-3 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1    2 



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

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста        5 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры                                         4 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики        6 

             Б1.В.ОД.15 Аналитика на ТВ                                              4     

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

    

 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, 

анализе и коррекции концепции СМИ. 

Данная компетенция начинает формироваться в рамках дисциплины по выбору «Аналитика на ТВ», 

где основное внимание уделяется разработке медиапроектов, ориентированных на телевизионную 

аудиторию. Далее эта компетенция продолжает формироваться в базовых курсах «Актуальные 

проблемы современности и журналистики» (8 семестр), «Региональные аспекты журналистики»(8 

семестр).   

ПК-4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ                          7 

             Б1.Б.31 Профессионально-творческий практикум         6,7 

             Б1.В.ОД.15 Аналитика на ТВ                                                       4  

             Б1.В.ДВ.11.1 Детская журналистика                                             4 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком

пете

нци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый базовый (хор.) повышенный  



(удовл.) 

61-75 баллов 

76-90 баллов (отл.) 

91-100 баллов 

 

 

 

 О
П

К
-1

 

Знает:   

определение 

журналистики как 

общественной 

деятельности; статус 

журналиста; 

основные функции 

журналистики 

 

  

 

 

 

 Знает:  

основные 

действующие 

силы института 

массовой 

коммуникации; 

структуру 

массового 

сознания. 

 

 Знает:    

значение теории 

для оптимальной 

организации 

функционирования 

СМИ и 

журналистской 

деятельности, 

различия понятий 

журналистика, 

просвещение, 

пропаганда, 

агитация, 

манипуляция 

Лекции  зачет 

 Умеет: 

отличать 

информационную 

деятельность от 

агитационной и 

пропагандистской 

 

 

 Умеет:   

характеризовать 

СМИ с точки 

зрения 

выполняемых им 

функций 

 

 

 

 Умеет:  

формулировать 

основные 

потребности 

общества в 

массовой 

информации, 

соотносить их со 

своей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Семинар

ские 

занятия 

Ответ на 

семинаре,  

контрольная 

работа   

 Владеет: 

профессиональными 

навыками, 

достаточными для  

осуществления 

журналистских 

функций 

      

Владеет:   
способностью на 

базе положений 

теории 

журналистики 

анализировать 

современную 

редакционную 

практику СМИ 

 

 

Владеет:    

набором 

профессиональны

х и гражданских 

принципов,навык

ом создания 

журналистских 

текстов с учетом 

общепринятых 

требований 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

Ответ на 

семинаре,   

презентация 

группового 

проекта 

П
К

-4
 Знает:  

основные 

Знает: 

составляющие 

Знает:   

в деталях 

Лекции Контрольная 

работа, 



составляющие 

концепции СМИ. 

Различия концепций 

различных типов 

СМИ 

 

 

 

 

 

концепции СМИ. 

Особенности 

концепций 

различных типов 

СМИ 

содержательную, 

оформительскую и 

другие модели, 

составляющие 

концепцию СМИ, 

типологические 

модели и 

особенности 

концепций 

различных типов 

авторских СМИ 

проверка 

конспектов 

Умеет:  

участвовать в 

разработке 

локального 

медиапроекта 

Умеет:  

разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять сбор, 

анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Умеет:  

разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять сбор, 

анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Самостоятельно 

оценивать 

перспективы и  

риски медиапроекта 

 

Семинарс

кие 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

презентация 

группового 

проекта 

Владеет:  

простыми навыками 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории и 

подстройки к ее 

потребностям 

Владеет: 

основными 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции 

Владеет:  

новейшими 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции 

Практиче

ские 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

презентация 

группового 

проекта 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика - группового проектирования, с 

дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет участникам реализовать 

профессиональный интерес и выразить свою гражданскую позицию по отношению к комплексу 

проблем  современного телевидения. 



Разработка исследовательского или практического проекта по проблематике «Аналитические 

программы ТВ». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-либо 

актуальную для аналитической журналистики тему и исследуют ее. Такие проекты нередко 

перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих конференциях. Темы могут быть 

следующие: 

       1. Аналитические передачи на российском телевидении. 

2. Мастерство журналиста – аналитика (на примерах местных ТВ). 

3. Особенности экологического анализа в СМИ. 

4. Проблема как предмет анализа в региональных СМИ. 

5. Аналитическая журналистика и ее роль в обществе.  

6.  Аналитический способ отображения действительности в журналистике 

7. Социальные факты как предмет анализа на ТВ. 

Требования к презентациям проектов такого типа: видеосюжеты должны раскрывать и наглядно 

показывать суть проблемы; интервью, опросы, снятые на видео, не должны занимать более 2–3 

минут. В таких презентациях большую роль играет само сообщение, близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы разрабатывают 

концепцию аналитической ТВ-программы и делают ее презентацию. Требование к проектам такого 

типа: предложенный вариант должен соответствовать психологическим особенностям аудитории, ее 

потребностям, запросам и т. п. В презентации должны быть указаны зрительская аудитория, 

периодичность, хронометраж, цели и задачи эфира. Представлена структурно-содержательная 

модель передачи: рубрики, название, жанр, контент. Кроме того, необходимо обрисовать 

экономические условия предложенного телепроекта, проработать предложение для региональных 

телеканалов.  

Темы проектов: 

 Особенности политического анализа на ТВ.                                                                                                  

Особенности общеэкономического анализа на ТВ.                                                                                     

Особенности финансового анализа на ТВ.                                                                                                      

Особенности коммерческого анализа на ТВ.                                                                                                  

Особенности производственно-технического анализа на ТВ. 

 

 Примеры контрольных заданий: 

1. Создать проект аналитического  тележурнала, проработать цель, задачи, структуру передачи. 

2. Создать проект аналитического ТВ ток-шоу. 

3. Разработать концепцию  телевизионного сценария аналитической передачи. 

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 других случаях зачет 

проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Анализ в СМИ социальных потребностей.  

2. Анализ на  региональном ТВ. 

3. Анализ на федеральном ТВ.  

4. Творчество журналиста – аналитика на местных телеканалах. 

5. Экономический анализ на специализированных ТВ каналах. 

6. Экономический анализ в программах  общетематического направления. 

7. Особенности экологического анализа на ТВ. 

8. Исторический анализ на ТВ. 

9. Юридический анализ в ТВ. 

10. Политический анализ в ТВ. 

11. Спортивный анализ в ТВ.  

12. Психоанализ на федеральном ТВ. 

13. Нравственный анализ в журналистских  выступлениях на ТВ. 

14. Ситуация как предмет анализа на ТВ. 

15. Событие как предмет анализа в журналистике. 

16. Процесс как предмет анализа на ТВ. 

17. Проблема как предмет анализа в региональных СМИ. 

18. Особенности анализа события. 

19. Анализ ситуации в выступлении журналиста на ТВ. 

20. Анализ процесса в выступлении журналиста. 

21. Описание как базовая основа аналитической журналистики. 

22. Объяснение в аналитических текстах. 

23. Оценка в аналитических текстах. 

24. Прогноз в аналитических текстах. 

25. Анализ в тексте целей и средств деятельности. 

26. Анализ в СМИ условий социальной деятельности. 

27. Методы анализа в журналистике. 

28. Аналитические жанры на телеканалах (по выбору студента). 



11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   интерактивная 

лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные проекты, обсуждение 

изученного материала в малых проблемных группах на лабораторных занятиях, блицопросы, 

деловые и ролевые игры, ток-шоу, обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных 

группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Шестеркина Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие для 

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

12.2 Дополнительная литература: 

2.Тертычный А.А.  Аналитическая журналистика. М., 2010.   

3.Телевизионная журналистика: учеб./ под ред. Г. В. Кузнецова. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

МГУ: Наука, 2005.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России // http://edu.of.ru/mediaeducation/ 

2. Информационное общество и общества знаний: новости, события, комментарии, 

аналитика…// http://www.ifap.ru/ 

3. Бюро ЮНЕСКО в Москве // http://www.unesco.org/new/ru/moscow/ 

4. Информационная грамотность и медиаобразование для всех // http://www.mediagram.ru/ 

5. Международный журнал «Медиа. Информация, Коммуникация» // 

http://mic.org.ru/index.php/mediainformatsionnaya-gramotnost-i-mediaobrazovanie/27-mediaobrazovanie-2-

nomer 

6. Электронная библиотека Официального сайта отделения журналистики ТюмГУ //  

http://www.media.utmn.ru/library.php. 

7. Медиаобразование // http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm 

8. www.publish.ru 

 www.bbc.com - сайт телерадиовещательной корпорации Великобритании Би-Би-Си 

www.cnn.com - сайт новостного круглосуточного телеканала Си-Эн-Эн 

www.intrnews.ru – Международная Некоммерческая организация “Интерньюс” (сайт российского 

представительства) 

www.nat.ru - сайт Национальной Ассоциации Телевещателей России 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в Интернет 

(поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных медиаобразованию и 

http://www.publish.ru/


истории детской журналистики). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая 

информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При разработке данной дисциплины учитывались специфика предмета исследования и некоторые 

особенности студенческой аудитории. Так, представление  о телевизионной журналистике у 

сегодняшних студентов определилось в условиях кризиса традиционных качественных 

телепрограмм и появления большого количества  телеканалов, ориентированных на массовую 

культуру. Многие форматы и модели ТВ-программ, сложившихся в отечественной  

тележурналистике, зрителям малопонятны. История  телеаналитики требует изучения и осмысления 

с позиции современной специфики этого сегмента журналистики. При подготовке к занятию студент 

должен: 

Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить устные сообщения 

по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос должен быть кратким 

и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение дополнительный 

материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, 

раздаточного материала. Время выступления - 5 мин. 

Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны быть готовы 

непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к дополнительным источникам: 

телепрограммам, интернет - материалам. Приветствуется представление конспектов в виде  

сценариев, сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. Производить подборку примеров 

из СМИ на предложенную тему: может осуществляться посредством выборки из программ  



различных телеканалов либо из какого-либо одного, чтобы в конце семестра было сформировано 

целостное представление об аналитическом телевещании.  Просматривать телевизионные 

программы, необходимые для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


