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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2  Способен 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет 

причинно-

следственные связи в 

проблемах 

взаимодействия 

бщественных и 

государственных 

институтов 

 

 

 

ОПК-2.2. Соблюдает 

принцип 

беспристрастности и 

баланс интересов  

создаваемых 

журналистских 

текстах и (или) 

продуктах при 

освещении 

деятельности 

общественных и 

государственных 

институтов 

Знать принципы работы с разнообразными 

источниками информации и требования, 

предъявляемые к информации в 

СМИ; суть аналитического способа отображения 

действительности в журналистских текстах; 

конкретные методы отображения общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и 

медиапродуктах. 

 

Уметь применять полученные знания в ходе 

исследования социальных фактов, процессов, 

происходящих в общественных и государственных 

институтах, при подготовке медиа- и 

коммуникационных продуктов. 

 

Знать жанровое разнообразие текстов 

аналитической журналистики; содержательную и 

структурно-композиционную специфику текстов 

аналитической журналистики, ориентированной на 

задачи разностороннего 

освещения тенденций развития общественных и 

государственных институтов. 

 

Навыки и / или опыт деятельности 

владение методами сбора и анализа информации из 

разнообразных источников; приемами и методами 

причинно-следственного, прогностического, 

оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в 

различных сферах жизни общества и государства, 

необходимыми в процессе творческой 

деятельности. 

 

Уметь собирать необходимую информацию и 

применять разные методы ее анализа; выбирать и 

формулировать актуальную тему, формировать 

замысел, выстраивать композицию 

текста; готовить собственные публикации и 

включаться в работу с другими участниками 

процесса производства текстов массовой 

информации. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Аналитическая журналистика»: нет 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Аналитическая журналистика»: нет 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен (для набора 2019 г. – 2 семестр) 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4           Занятия в контактной форме, ч 36 

5                     из них аудиторных занятий, ч 32 

6                     в электронной форме, ч - 

7                     консультаций, час. 2 

8                     промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  36 

10 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Социальный институт — определение и концепции. Дюркгейм, Мертон, 

Бергер, Лукман. Институционализация как генезис соц.института. 

Функции/дисфункции социальных институтов. Предпосылки формирования и 

социальные потребности на удовлетворение которых направлено 

функционирование социального института. Расхождение цели соц.института 

(осознаваемая) и его реальная функция (не всегда осознаваемая). Явная и 

латентная функция соц.института. Габитус. Воспроизводство норм и 

ценностей. Социальные роли. Религия, семья, труд, СМИ, государство. 

Комплиментарность институтов.   

4 

Аналитический подход как общенаучный метод и его особенности в 

журналистике. Отход от описательности и стремление к объяснительной 

модели через выявление причин явлений, явных и скрытых. Индукция, 

дедукция, синтез. Выявление множественности факторов и их роли в 

формировании исследуемой проблемы. Роль контекста, культуры, традиций. 

Журналистское расследование. Отход от жёсткости суждений, 

2 



понимающий/эмпатический метод. Интерпретативность. Вчувствование. 

Объект, предмет, эмпирический объект в программе журналистского 

исследования. Личный опыт журналиста как предпосылка для выбора темы 

анализа. Совмещение количественных и качественных данных в ходе анализа.   

Количественные/статистические данные в журналистике: поиск и 

интерпретация. Проблема объективности данных (пример COVID-19 в 

России). Цензура. Альтернативные источники. Почему выводы аналитиков на 

основе единых данных расходятся? Репрезентативность социологических 

опросов. Изучение общественного мнения. Социально-культурная динамика в 

числах. Репрезентативность. Грамотная инфографика данных: виды таблиц, 

графиков, диаграмм.  

2 

Качественные методы в журналистике. Интервью, наблюдение, анализ 

документов и другие. Сильные и слабые стороны качественных методов. 

Casestudy (анализ типичных случаев) как демонстрация общих тенденций в 

статистике. Мягкий, понимающий, интерпретативный метод. Аналитическое 

радиоинтервью. Анонимность интервью. Секретные источники и информанты. 

Искусство диалога. Ассертивность. Работа с архивными документами. Навыки 

активного слушания. Гайд/путеводитель интервью.  

2 

История и структура отечественных баз данных. Левада-Центр, Росстат, 

ВЦИОМ. Основатели. Идеологические расхождения. Традиции. Основные 

персоналии. Структура данных. Первичный анализ данных. Обзоры и 

аналитические комментарии стат.агентств к статистическим/социологическим 

обследованиям. Инфографика. Таблицы. Индексы. Тематика исследований. 

Выборка в социологическом исследовании. 

4 

Зарубежные банки данных. ESS (Европейское Социальное Исследование), 

GALLUP, TransparancyInternational, AmnestyInternational. Особенности 

методик опроса в России и за рубежом. Представленность данных по России в 

структуре зарубежных опросов/данных. Проблема перевода индикаторов 

исследования на иностранный язык. Форма собственности как фактор 

объективности данных. Россия «изнутри» и в зарубежной оптике.     

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по современным проблемам социальных институтов в России и мире: 

политика, гражданское общество, СМИ, семья, экономика, труд, досуг, 

образование 

2 

Практикум по использованию SPSS statistics (статистический пакет для 

общественных наук) для анализа баз социологических/статистических данных: 

первичная описательная статистика, таблицы сопряженности, кластерный 

анализ.  

4 

Тренинг по проведению интервью (без/с супервизией). Обучающиеся делятся 

на пары интервьюер/информант и воспроизводят модель интервью под 

наблюдением одного/двух наблюдателей. Последующий разбор 

достоинств/недостатков проведённого интервью.  

2 

Работа в компьютерном классе с базами данных на сайтах 

социологических/статистических агентств. Навыки навигации по сайтам 

соц/стат.агнств, поиск и скачивание нужных данных и их открытие в 

программах стат.обработки.   

8 

 

 

 



Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Написание итоговой аналитической статьи 32 

Работа с базами данных в SPSS 2 

Подготовка к выступлению на семинаре 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика.  Москва : Аспект Пресс, любой год 

издания (56 экз.) 

2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : [учебник для вузов по 

спец. "Журналистика"]. Москва : Аспект Пресс, 2001. 239 с. (16 экз.) 

3. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества : учебное пособие / Г.В. Лазутина, 

С.С. Распопова. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104053  

4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию : [Учеб. пособие для вузов].  М. : Добросвет, 1998. 289 с. (5 экз.) 

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. Москва : Омега-Л, 2007. 567 с. (22 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 
6. Комбаров В.Ю. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 

Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. https://www.fedstat.ru/ Единая межведомственная информационно –

 статистическая система (ЕМИСС). Содержит официальную статистическую информацию, 

формируемую субъектами официального статистического учета в рамках Федерального 

плана статистических работ. 

2. Росстат. Федеральный центр государственной статистики: https://rosstat.gov.ru   

3. Европейское социальное исследование (ESS): https://www.europeansocialsurvey.org  

 

7.2 Ресурсы сети Интернет 

4. Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады: www.levada.ru 

https://www.levada.ru 

5. ВЦИОМ: https://wciom.ru https://wciom.ru 



6. Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

7. Колесниченко А. В. Востребованность жанров журналистских текстов аудиторией 

онлайновых медиа // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 2019. – 

№ 3. – 188 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572702. 

8. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 No 2124-1. 

[Электронный̆ ресурс] / КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Аналитическая журналистика» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Происходит на основании проверки практических заданий обучающихся по работе с онлайн-

базами данных социологических/статистических агентств. В течение курса каждый 



обучающийся готовит один доклад по лекционной теме к семинарскому занятию. Участие 

каждого обучающегося в тренинге по проведению интервью в качестве интервьюера и 

супервизора.  

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен представляет собой презентацию автором (обучающимся) своей аналитической 

статьи перед аудиторией с последующим её обсуждением — критикой, рекомендациями и 

ответами на вопросы. Статью автор высылает аудитории по электронной почте заранее. 

Условием допуска к экзамену являются выполненные практические задания, а также участие 

в тренинге и семинаре.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Аналитическая журналистика 

 

Таблица 10.1  

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2.1. 

Выявляет 

причинно- 

следственные 

связи в 

проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов. 

Знать принципы работы с разнообразными 

источниками информации и требования, 

предъявляемые к информации в СМИ; суть 

аналитического способа отображения 

действительности в журналистских текстах; 

конкретные методы отображения 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и 

медиапродуктах. 

 

Уметь применять полученные знания в ходе 

исследования социальных фактов, процессов, 

происходящих в общественных и 

государственных институтах, при подготовке 

медиа- и коммуникационных продуктов. 

Доклады и 

выступления; 

Письменная 

контрольная работа 

(аналитическая 

статья); 

Практические 

задания; 

Экзамен. 

ОПК-2.2.  

Соблюдает 

принцип 

беспристрастност

и и баланс 

интересов в 

создаваемых 

журналистских 

текстах и (или) 

продуктах при 

освещении 

деятельности 

общественных и 

государственных 

институтов 

Знать жанровое разнообразие текстов 

аналитической журналистики; содержательную 

и структурно-композиционную специфику 

текстов аналитической журналистики, 

ориентированной на задачи разностороннего 

освещения тенденций развития общественных 

и государственных институтов. 

Навыки и / или опыт деятельности владение 

методами сбора и анализа информации из 

разнообразных источников; приемами и 

методами причинно-следственного, 

прогностического, оценочного анализа 

событий, процессов, ситуаций, явлений в 

различных сферах жизни общества и 

государства, необходимыми в процессе 

творческой деятельности. 

 

Уметь собирать необходимую информацию и 

применять разные методы ее анализа; выбирать 

и формулировать актуальную тему, 

формировать замысел, выстраивать 

Практические 

задания по работе с 

базами данных 

социологических/ста

тистических 

агентств. 

 

Аналитическая 

статья. 

 

Участие в тренингах 

по проведению 

интервью в качестве 

интервьюера и 

супервизора. 

 

Экзамен в виде 

представления 

аудитории 

аналитической 

статьи и 



композицию текста; готовить собственные 

публикации и включаться в работу с другими 

участниками процесса производства текстов 

массовой информации. 

последующей 

дискуссии. 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Полно и глубоко знает принципы работы с разнообразными источниками 

информации и требования, предъявляемые к информации в СМИ; суть 

аналитического способа отображения действительности в журналистских 

текстах; конкретные методы отображения взаимодействия общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и медиапродуктах; жанровое 

разнообразие текстов аналитической журналистики; содержательную и 

структурно-композиционную специфику текстов аналитической 

журналистики, ориентированной на задачи разностороннего освещения 

тенденций развития общественных и государственных институтов. 

 

Умеет свободно и обоснованно применять полученные знания в ходе 

исследования социальных фактов, процессов, происходящих в 

общественных и государственных институтах, при подготовке медиа- и 

коммуникационных продуктов. собирать необходимую информацию и 

применять разные методы ее анализа; выбирать и формулировать 

актуальную тему, формировать замысел, выстраивать композицию текста; 

готовить собственные публикации и включаться в работу с другими 

участниками процесса производства текстов массовой информации. 

 

Свободно владеет методами сбора и анализа информации из разнообразных 

источников; приемами и методами причинно-следственного, 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества и государства, необходимыми 

в процессе творческой деятельности. 

 

Отлично 

Знает принципы работы с разнообразными источниками информации и 

требования, предъявляемые к информации в СМИ; суть аналитического 

способа отображения действительности в журналистских текстах; 

конкретные методы отображения взаимодействия общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и медиапродуктах; жанровое 

разнообразие текстов аналитической журналистики; содержательную и 

структурно-композиционную специфику текстов аналитической 

журналистики, ориентированной на задачи разностороннего освещения 

тенденций развития общественных и государственных институтов. 

 

Умеет применять полученные знания в ходе исследования социальных 

фактов, процессов, происходящих в общественных и государственных 

институтах, при подготовке медиа- и коммуникационных продуктов. 

собирать необходимую информацию и применять разные методы ее анализа; 

выбирать и формулировать актуальную тему, формировать замысел, 

выстраивать композицию текста; готовить собственные публикации и 

включаться в работу с другими участниками процесса производства текстов 

массовой информации. 

 

Хорошо 



Владеет методами сбора и анализа информации из разнообразных 

источников; приемами и методами причинно-следственного, 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества и государства, необходимыми 

в процессе творческой деятельности. 

 

Знает некоторые принципы работы с разнообразными источниками 

информации и требования, предъявляемые к информации в СМИ; суть 

аналитического способа отображения действительности в журналистских 

текстах; конкретные методы отображения взаимодействия общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и медиапродуктах; жанровое 

разнообразие текстов аналитической журналистики; содержательную и 

структурно-композиционную специфику текстов аналитической 

журналистики, ориентированной на задачи разностороннего освещения 

тенденций развития общественных и государственных институтов. 

 

Умеет частично применять полученные знания в ходе исследования 

социальных фактов, процессов, происходящих в общественных и 

государственных институтах, при подготовке медиа- и коммуникационных 

продуктов. собирать необходимую информацию и применять разные методы 

ее анализа; выбирать и формулировать актуальную тему, формировать 

замысел, выстраивать композицию текста; готовить собственные 

публикации и включаться в работу с другими участниками процесса 

производства текстов массовой информации. 

 

Частично владеет методами сбора и анализа информации из разнообразных 

источников; приемами и методами причинно-следственного, 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества и государства, необходимыми 

в процессе творческой деятельности. 

 

Удовлетвор

ительно 

Не знает принципы работы с разнообразными источниками информации и 

требования, предъявляемые к информации в СМИ; суть аналитического 

способа отображения действительности в журналистских текстах; 

конкретные методы отображения взаимодействия общественных и 

государственных институтов в медиатекстах и медиапродуктах; жанровое 

разнообразие текстов аналитической журналистики; содержательную и 

структурно-композиционную специфику текстов аналитической 

журналистики, ориентированной на задачи разностороннего освещения 

тенденций развития общественных и государственных институтов. 

 

Не умеет применять полученные знания в ходе исследования социальных 

фактов, процессов, происходящих в общественных и государственных 

институтах, при подготовке медиа- и коммуникационных продуктов. 

собирать необходимую информацию и применять разные методы ее анализа; 

выбирать и формулировать актуальную тему, формировать замысел, 

выстраивать композицию текста; готовить собственные публикации и 

включаться в работу с другими участниками процесса производства текстов 

массовой информации. 

 

Владеет методами сбора и анализа информации из 

разнообразных источников; приемами и методами причинно-следственного, 

Неудовлетво

рительно 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример практического задания  

 

Задание выполняется в течение четырёх академических часов. Скачать с сайта «Росстата» 

массивы данных (КОУЖ-2018) по интересующей тематике и с использованием программы 

SPSS выявить связи/отношения изучаемого признака (явления) с социально-

демографическими и экономическими характеристиками разных социальных групп. 

Например, если журналиста-аналитика интересует проблема взаимодействия институтов 

государственной социальной политики и поддержки с институтом семьи в России, то в 

качестве объекта исследования можно выбрать бедность, а в качестве предмета — виды 

социально-экономической помощи семьям в зависимости от их материального статуса. 

Решается несколько задач: 1) Выявить дифференциацию семей по их размеру (количество 

детей), типу (полные/неполные), типу поселения (город/село), региону проживания и т.п.; 2) 

Изучить какие семьи на основе этих характеристик чаще подпадают под категорию бедных, 

в том числе исходя из официального критерия бедности в России — прожиточного 

минимума; 3) Проследить по годам динамику получения разными типами семей социальной 

помощи, а также общий процент/количество обращений за социальной помощью от общего 

числа нуждающихся семей; 4) Найти на сайтах государственных министерств  информацию 

о ежегодно выделяемой государством суммы в качестве меры господдержки нуждающимся 

семьям; 5) Выявить по годам динамику количества нуждающихся семей, семей за чертой 

бедности; 6) Понять в чём имели нехватку, какой тип помощи получали и в какой мере 

остались ею удовлетворены. Исходя из имеющихся данных попытаться сделать вывод об 

эффективности мер социальной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях.   

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

прогностического, оценочного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества и государства, необходимыми 

в процессе творческой деятельности. 


