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Аналитическая журналистика 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – дать характеристики становления и развития жанров 

аналитической российской журналистки, технологии подготовки журналистских 

произведений. В рамках курса предусмотрены изложение и ретроспективный анализ 

основных проблем аналитической журналистики. Это дает возможность лучшей 

ориентации бакалавров в обширном материале и формулировке перспективных областей и 

направлений развития аналитической журналистики. Достижение этих целей предполагает 

решение ряда задач, главная из которых – анализ и систематизация концепций главных 

представителей журналистиковедения для выявления принципов деятельности 

журналистов в условиях перехода к информационному обществу и глобализации 

информационного процесса.  

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины 

позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачи дисциплины: 

 осмысление обучающимися процесса глобализации мирового информационного 

пространств и процессов в современной аналитической журналистике; 

 актуализация навыков обучающихся в участии в теоретической дискуссии, 

обсуждении перспектив развития отечественной аналитической журналистики, 

анализа современного состояния публицистики, а также создания жанровых 

моделей 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Аналитическая журналистика» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Аудитория 
 

ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

Таблица 2.2 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 15.02.2021 15:48:48
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8
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Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций10 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

анализ 

информац

ионных 

поводов 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Отслеживание 

информационн

ых поводов и 

планирование 

деятельности 

А/01.66 

ПК-1.1. Знать: 

Достоверные 

источники 

информации 

Технологии и 

методы поиска 

информации 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Приемы 

выстраивания 

сюжета, принципы 

и подходы к 

планированию 

журналистской 

работы 

Профессиональная 

этика 

журналистской 

деятельности 

Правила охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

ПК-1.2. Уметь: 

Определять, 

находить и 

разрабатывать 

актуальные 

интересные темы 

                                                 
10обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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для целевой 

аудитории 

Пользоваться 

современными 

средствами связи, 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для поиска 

информации 

Использовать 

приемы 

эффективной 

коммуникации 

Анализировать 

большой объем 

информации 

Соблюдать сроки 

выполнения работы 

в соответствии с 

внутренним 

распорядком 

организации и 

технологическим 

процессом 

ПК-1.3.Владеть: 

Самостоятельный 

поиск событий, 

явлений, фактов 

как основы 

материала 

Согласование темы 

будущего 

материала с 

редакцией 

Получение задания 

и сбор информации 

по специализации, 

определяемой 

редакцией 

Изучение 

специфики и 

особенностей 

освещаемой темы 

Определение 

основной 

сюжетной линии 

будущего 

материала 

Составление 

графика работы для 

соблюдения сроков 
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задания 

Подготовка 

предложений для 

разработки 

текущих и 

перспективных 

планов редакции 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» входит в формируемую участниками 

образовательных отношений часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы журналистики», «Основы журналистской деятельности», 

«Введение в профессию». Курс «Аналитическая журналистика» является важным для 

прохождения учебной и производственных практик. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Аналитическая журналистика» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОСВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

4 

144 28 

4 36  

 74 

2 

Зачет с 

оценко

й 

Всего по дисциплине 

4 144 28 4 36   74  
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

4 

144 6 

 8  

 126 

4 

зачет с 

оценко

й 

Всего по дисциплине 

4 144 6  8   126 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, 

цели и задачи 

курса 

«Аналитическая 

журналистика». 

Аналитическая 

журналистика в 

современной 

прессе. 

4  4   7  15 

Тема 2. 

Технология 

подготовки 

журналистских 

4  4   7  15 
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аналитических 

текстов 

Тема 3. 

Выборочная и 

генеральная 

совокупности. 

Методы сбора 

информации 

4  4   7  15 

Тема 4. 

Предметные 

особенности 

анализа 

4  4   7  15 

Тема 5. 

Тематические 

виды анализа 

2  4   7  13 

Тема 6. Основные 

жанровые модели 

проблемно-

аналитической 

журналистики 

2  4   7  13 

Тема 7. 

Аналитическое 

интервью, беседа, 

опрос 

2 4 4   7  17 

Тема 8. 

Аналитический 

отчет и 

аналитическая 

корреспонденция. 

Аналитическая 

статья. 

2  4   7  13 

Тема 9. 

Документальная 

журналистика. 

Документальные 

источники 

информации. 

Работа с 

документами. 

2  4   7  13 

Тема 10. Большие 

данные 
2  -   11  16 

Экзамен       2 2 

Всего часов 28 4 36   74 2 144 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

Контро

ль 

Всег

о 
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Темы\ 

разделы(моду

ли) 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

часо

в 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Предмет, цели 

и задачи курса 

«Аналитическ

ая 

журналистика

». 

Аналитическа

я 

журналистика 

в современной 

прессе. 

1   1     12   14 

Тема 2. 

Технология 

подготовки 

журналистски

х 

аналитических 

текстов 

     1     12   13 

         

Тема 3. 

Выборочная и 

генеральная 

совокупности. 

Методы сбора 

информации 

1  1   12  14 

Тема 4. 

Предметные 

особенности 

анализа 

1  1   12  14 

Тема 5. 

Тематические 

виды анализа 

1     12  13 

Тема 6. 

Основные 

жанровые 

модели 

проблемно-

аналитической 

журналистики 

1  2   12  15 

Тема 7. 

Аналитическо

е интервью, 

беседа, опрос 

1     12  13 
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Тема 8. 

Аналитически

й отчет и 

аналитическая 

корреспонден

ция. 

Аналитическа

я статья. 

     12  12 

Тема 9. 

Документальн

ая 

журналистика. 

Документальн

ые источники 

информации. 

Работа с 

документами. 

1  1   12  14 

Тема 10. 

Большие 

данные 

     18  18 

Экзамен       4 4 

Всего часов 6  8   126 4 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, цели и 

задачи курса 

«Аналитическая 

журналистика». 

Аналитическая 

журналистика в 

современной 

прессе. 

Газета как информационный социально ориентированный 

ресурс. Событийная организация информационного мира. 

Противоречие как основа в развитии события. 

Актуальность, заметность, необычность, наличие конфликта. 

Разновидности проблемных ситуаций.  

Запросы аудитории как стимулы развития и коррекции 

жанровых форм; зависимость журналистской практики от типа и 

общей линии издания. 

Факторы, влияющие на обработку и подачу информации, их 

проблемно-тематический спектр. Специализации в газете. 

Требования к качеству продукта для рынка информации. 

Особенности литературной работы аналитика. 

2 Технология 

подготовки 

журналистских 

аналитических 

текстов 

Методологические основы журналистского творчества. Условия 

деятельности журналиста. 

Общая характеристика методов журналистского творчества. 

Методы социальных наук и общая методология журналистского 

познания действительности. Традиционные методы 

журналистского познания. Междисциплинарные методы 

журналистского познания. Методы научного и художественного 

познания действительности в журналистике. Методы 

предъявления в тексте выразительных средств. Методы 

предъявления фактологических средств. Замысел как исходный 
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момент журналистского творчества. Постановка проблемы и 

анализ проблемной жизненной ситуации. Способы решения 

проблемы. Рождение журналистской темы. Конкретизация и 

детализация темы. Систематизация фактов. Рождение 

публицистической идеи. Авторская интерпретация идеи. 

Композиционное построение журналистского произведения. 

Характеристики и композиционные приемы целостного 

восприятия текста. Зависимость композиции от цели, 

социальных задач, творческих склонностей автора. Признаки 

композиции. Композиционные средства. Сюжетный ход как 

фактор выразительности журналистского произведения. 

3 Выборочная и 

генеральная 

совокупности. 

Методы сбора 

информации 

Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. 

Респонденты. Контент-анализ (особенности проведения). 

Теоретические и практические методы сбора информации. 

Качественные и количественные методы сбора информации. 

4 Предметные 

особенности 

анализа 

Общетеоретический и деятельностный подходы к пониманию 

предмета в аналитических материалах. Типы анализа для 

каждого предмета. Событие, ситуация, процесс как предметы 

аналитического материала. Понятие, социальная потребность 

как предметы аналитического материала. Цель, результат, 

средство, условие, вариант деятельности предметы 

аналитического материала. 

5 Тематические 

виды анализа 

Краткая характеристика всех тематических видов анализа 

аналитического материала: политический, социологический, 

искусствоведческий, экономический, экологический, 

спортивный, военный, юридический, нравственный, 

исторический, психоанализ, статистический. 

6 Основные 

жанровые модели 

проблемно-

аналитической 

журналистики 

Технология работы в газетно-журнальных проблемно-

аналитических жанрах. Логические средства отражения и 

отображения действительности. Композиционный и 

стилистический методы аналитических жанров. Структура 

аналитического материала. Основные особенности 

аналитической журналистики: анализ формата, жанра и его 

организации. Краткая характеристика основных жанровых 

моделей проблемно-аналитической журналистики: 

аналитический отчет, аналитическая корреспонденция, 

аналитическое интервью, аналитический опрос, аналитический 

опрос, беседа, комментарий, социологическое резюме, анкета, 

мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское 

расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версия, 

эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация, аналитический 

пресс-релиз. 

7 Аналитическое 

интервью, беседа, 

опрос  

Выявление различия между информационным интервью и 

аналитическим интервью. Вопросы различного типа. 

Определение различий между интервью, беседой и опросом. 

Жанровые признаки интервью, беседы и опроса. Интервью, 

беседа и опрос как методы сбора информации. Составление 

гайда для интервью и беседы. Особенности составления 

опросника.  

8 Аналитический 

отчёт и 

Жанровые признаки аналитического отчёта и аналитической 

корреспонденции. Выявление различия между 
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аналитическая 

корреспонденция. 

Аналитическая 

статья 

информационным отчётом и аналитическим отчётом. 

Информационной корреспонденция. Аналитической 

корреспонденция. Постановочная корреспонденция. 

Корреспонденция-раздумье.   

Жанровые признаки статьи. Пространственно-временные 

пределы текста. Источники фактического материала (личные 

наблюдения, встречи, обработка документов, выступлений 

СМИ, писем в редакцию и т. д.). Структура текста статьи как 

комплекс положений, рассуждений, суждений и 

умозаключений. Стилистическая и лексическая объективация 

статьи. Обращение публициста к логически-понятийному, 

категориальному аппарату, четкость формулировок. Формы 

проявления жанра статьи. Общеисследовательская статья. 

Практико-аналитическая статья. Полемическая статья. 

Передовая статья. Статья в творчестве российских публицистов. 

9 Тема 9. 

Документальная 

журналистика. 

Документальные 

источники 

информации. 

Работа с 

документами 

Документалистика как синтез художественности, науки и 

реальности. Жанры документалистики. Байопик и 

мокъюментари как пограничные жанры документалистики и 

игрового кино. Особенности и факторы подготовки 

документального фильма. Задачи, решаемые с помощью 

документального кино. 

Определение документа. Классификация документов. 

Особенности работы с документами. 

10 Большие данные Определение Big data. Признаки. Краткая характеристика цикла 

сбора и преобразования данных. Структурированные и 

неструктурированные данные. Техники и методы анализа, 

применимые к Big data. Варианты использования массива 

данных в обобщенном виде. Актуальные отечественные и 

зарубежные примеры использования технологии. 

 

  


