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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Расследовательская журналистика» являются 

формирование представлений о специфике работы журналиста в процессе реализации 

журналистских расследований для масс-медиа и демонстрация всех возможностей 

журналистского расследования как жанра.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность журналистского расследования как жанра; 

 предмет и задачи журналистского расследования; 

 методику журналистского расследования. 

 этические принципы реализации журналистских расследований 

уметь: 

 разрабатывать стратегии реализации журналистских расследований; 

 ориентироваться в особенностях расследовательской журналистики ; 

 отличать расследование от других жанров журналистики; 

 взаимодействовать с различными источниками информации в процессе 

реализации расследования. 

владеть: 

 теоретическими знаниями об особенностях журналистского расследования; 

 инструментами подготовки текстов для жанра журналистского 

расследования; 

 навыками подготовки расследования; 



 базовыми принципами безопасности в процессе реализации журналистского 

расследования. 

Изучение дисциплины «Расследовательская журналистика» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Базовые инструменты журналистики. 

 Проектный семинар. 

 Правовое и этическое регулирование медиа. 

 Информационные технологии подготовки печатных и электронных СМИ. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Уметь обращаться с техникой для создания журналистских произведений 

(фото, видео, аудио). 

 Быть способным готовить тексты различных журналистских жанров. 

 Ориентироваться в этических и правовых принципах регулирования 

журналистики. 

 Уметь использовать технологии планирования в ходе подготовки 

журналистских материалов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Защита и подготовка ВКР 

 Государственный экзамен 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Стандарты журналистского расследования и его жанровые особенности 

История современной российской расследовательской журналистики. 

Современные международные расследовательские объединения журналистов. 

Определение журналистского расследование как жанра и основные стандарты 

журналистского расследования, которые были приняты профессиональным сообществом. 

Основные отличия журналистского расследования от скрытого рекламного текста. Пиар-

кампании и пиар-войны — как использовать их с пользой. Особенности журналистского 

расследования как жанра, цели и задачи журналистского расследования, специализация 

журналистского расследования (криминальные и коррупционные — их особенности). 

Особенности журналистского расследования в печатных СМИ, на ТВ и в Интернет-

изданиях. Коллективное расследование. Этика журналистского расследования.  



Тема 2. Структура журналистского расследования — от выбора темы до ее 

«информационной смерти» 

Выбор темы, план расследования, этапы журналистского расследования. 

Особенности написания расследовательского текста: основные приемы, формы и 

разновидности подачи информации, стилистические особенности, структура текста, 

публицистическая, художественная и документальные составляющие и их баланс. 

Графические особенности подачи журналистского расследования в печатных и Интернет-

СМИ. Синтез печатного СМИ и его Интернет-версии — дополнительные возможности 

для расследования, мультимедиа и расследования. Работа с темой после выхода 

публикации.  

Тема 3. Источники информации и особенности работы с ними 

Разновидности источников информации. Рработа с официальной информацией: 

пресс-релизы, пресс-службы, механизм запроса информации — до и после публикации, 

работа с государственными служащими. Работа с неофициальной информацией, «слив» и 

что с ним делать. Проверка информации, что является подтверждением информации, а что 

нет. Социальные сети и базы данных как источник информации. Криминал, спецслужбы, 

службы безопасности частных компаний и адвокаты — их особенности как источников 

информации. Защита информации. Защита источников информации. Законные и 

незаконные приемы сбора информации. 

Тема 4. Безопасность журналиста-расследователя 

Как противостоять опасности привлечения к уголовной ответственности. 

Журналист на допросе или даче объяснений, проведение добровольной выемки, обыск, 

задержание, арест, уголовный процесс. Журналист как свидетель. Журналист как 

заявитель. Как противостоять опасности преследования за диффамацию. Особенности 

гражданского процесса по иску о защите чести и достоинства или разглашении 

персональных данных и доказательства, которые может представить журналист в суде. 

Журналист-расследователь в командировке. Журналист в зоне боевых действий или 

контртерростической операции. Как обезопасить себя от «антигероев» публикации. 

Основные законы и подзаконные акты, которые могут сказаться на судьбе журналиста-

расследователя. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формирование оценки за дисциплину происходит на основе двух основных 

компонентов — оценок за текущий контроль студентов и оценок за экзамен.  



Оценка за текущий контроль состоит из двух видов заданий: коллективных 

(выполняемых студентами в мини-группах по 3-4 человека) и индивидуальных 

(выполняемых студентами индивидуально). Коллективные задания подлежат оценке 

преподавателя в ходе аудиторных занятий. Индивидуальные задания проверяются 

индивидуально преподавателем.  

Накопленная оценка по дисциплине формируется по следующей формуле 

Онакоп = Оск*0,5 + Оиз*0,5 

Где: 

Оск — средняя оценка всех видов коллективных заданий на семинарах, 

выставляемая по 10-бальной шкале 

Оиз — средняя оценка за все индивидуальные задания, выставляемая по 10-

бальной шкале 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по формуле: 

Орезульт = Онакоп *0,7 + Оэкз*0,3 

Где: 

Онакоп = Накопленная оценка 

Оэкз = Оценка за экзамен, выставляемая по 10 бальной шкале на основе критериев 

проверки итогового репортажа и защиты его в ходе экзамена.  

Все оценки подлежат округлению по арифметическим правилам. 

Задания текущего контроля сдаются, как правило, устно в виде сообщений 

(докладов) во время семинара. Задания могут выполняться в зависимости от их объема как 

группами так и индивидуально. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Коллективные задания: 

Задание 1: по предложенной схеме проанализировать расследование (по выбору) в 

сфере недвижимости. Анализ расследования предполагает ответы на вопросы: 

1. О ком это? Почему этот человек интересен публике? 

2. Кратко изложить суть расследования, основные обнаруженные факты 

3. Охарактеризовать степень общественной значимости этих фактов 

4. Описать источники информации и подтверждающие материалы 

5. Правовые, общественные, медийные последствия расследования 

6. Является ли это расследование журналистским? Какие стандарты 

соблюдены, какие — не соблюдены? 



7. Есть ли в тексте искоемкие конструкции? 

Задание 2: дать описание коммерческого реестра выбранной юрисдикции. 

Описание по тому стандарту, который был в лекциях. Сделать разбор выписки из реестра 

этой страны. Подготовить слайды, описать интерфейс реестра. 

Задание 3: проанализировать расследование, сделанное по материалам 

zakupki.gov.ru. 

Задание 4: сделать мини-доклад о финансово-экономическом расследовании по 

схеме из темы 1. 

Задание 5: рассчитать объем и описать характер фальсификаций по выбранному 

датасету 

Задание 6: проанализировать академический текст на предмет плагиата/подлога 

данных/иных академических нарушений.  

Задание 7: идентифицировать (геолоцировать) объект по снимкам. 

Задание 8: дать описание доступности судебных данных выбранной юрисдикции  

Задание 9: изучив материалы судебного иска против журналиста, дать анализ 

ошибок, которые привели к иску. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Анализ журналистского расследования и ответы на контрольные вопросы.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм.) // Собрание законодательства РФ". -"Собрание 

законодательства РФ". — 17.06.1996. — № 25. — ст. 2954. 

2. Зорин К.А. Журналистское мастерство: новостная журналистика: Учебное 

пособие / Зорин К.А. — Краснояр.:СФУ, 2016. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/978607 — ЭБС Znanium 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 

ресурс]: учеб.-практ. пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. 

Кривошеева. — М.: Университетская книга, 2010. — URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887 — ЭБС Znanium 

2. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / Л. А. Коханова, А. 



А. Калмыков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377035 — ЭБС Znanium 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

2. Консультант Плюс 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


