
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12 «Оперативно-исследовательские жанры» 
 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - через освоение теоретических представлений об особенностях 

оперативного комментирования социальных фактов действительности 

формировать у студентов умения использовать оперативно-

исследовательские жанровые модели для решения профессиональных задач 

аналитической журналистики.   

 

Задачи: 

 

1. Раскрыть социальное значение оперативного 

комментирования фактов действительности журналистами. 

2. Формировать знания о базовых характеристиках 

оперативно-исследовательских жанров, о факторах, влияющих на выбор 

конкретной жанровой модели в определенной коммуникативной ситуации. 

3. Адаптировать имеющиеся у студентов знания по 

формальной логике к практическим задачам, которые журналист решает при 

подготовке оперативно-исследовательского выступления. 
4. Формировать навыки использования конкретной жанровой 

модели оперативно-исследовательского типа для решения журналистских 

задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Теория журналистики», «Основы журналистской 

деятельности». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Основы 

аналитической журналистики», «Редактирование медиатекстов», 

«Колумнистика в печати». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

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 – 

оперативно-

исследовательской 

журналистики (ОПК-

15) 

Знать: 

 суть оперативно-исследовательского способа 

отображения действительности в журналистских 

текстах, предназначенных для СМИ 

Уметь: 

 применятьтеоретического знания в ходе 

оперативного исследования и отражения социальных 

фактов в журналистских произведениях; 

 проводить экспертный анализ журналистских 

материалов оперативно-исследовательского 

характера, оценивать качество труда коллег, 

совершенствовать свою квалификацию, 

ориентируясь на лучшие образцы современной 

журналистской  практики 

Владеть: 

 приемами и методами причинно-

следственного, прогностического, оценочного 

оперативного анализа событий, процессов, ситуаций, 

явлений в различных сферах жизни общества, 

необходимыми для подготовки материалов в 

оперативно-исследовательских жанрах 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Способ 

оперативного 

комментирования 

фактов 

действительности: 

общая характеристика 

Способ оперативного комментирования фактов 

действительности: общая характеристика  

Специфика коммуникативной ситуации 

оперативного комментирования  

Структура творческого процесса подготовки 

материала оперативно-исследовательского характера  

Организация творческого процесса подготовки 

оперативно-исследовательского материала  

Модуль 2. 

Методика работы 

журналиста над 

материалами 

оперативного 

Система методов решения задач оперативного 

комментирования 

Использование эмпирических методов при 

подготовке материалов оперативного 

комментирования (ситуационные задания на основе 



комментирования кейс-метода) 

Формально-и содержательно-логические методы 

в арсенале журналиста (лекция-беседа). 

Применение логических методов при подготовке 

оперативно-исследовательских материалов 

(практическое задание с анализом конкретной 

ситуации). 

Применение методов обоснования суждений, 

оценок, умозаключений при подготовке оперативно-

исследовательского материала (лекция-дискуссия). 

Применение теоретических методов при 

подготовке оперативно-исследовательского материала 

Модуль 3. 

Жанровые модели 

оперативно-

исследовательской 

журналистики 

Постановочная корреспонденция: общая 

характеристика  

Постановочная корреспонденция как форма 

оперативного отражения действительности 

Постановочный отчет 

Использование отчета для оперативного 

комментирования действительности в федеральных 

СМИ  

Постановочный репортаж: общая характеристика 

Отражение результатов оперативного 

исследования в жанре отчета  

Репортаж в СМИ: проблемы и тенденции 

развития  

Технология сбора информации для 

постановочного репортажа  

Интервью как оперативно-исследовательский 

жанр  

Отражение результатов оперативного отражения 

действительности в постановочном репортаже  

Редактирование интервью:принципы, технологии  

Технологии сбора информации для оперативно-

исследовательского интервью  

Современные тенденции оперативно-

исследовательских жанров  

Подготовка к печати постановочного интервью 

 

Анализ современных тенденций развития 

оперативно-исследовательских жанров  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 


