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 (дисциплина по выбору, общепрофессиональный цикл) 

Спортивная журналистика 

 

Главная цель дисциплины – подготовить компетентных специалистов в 

области спортивной журналистики, владеющих системой теоретических и исто-

рических знаний, пониманием специфики, навыками технологии профессиональ-

ной деятельности в этой области; дать будущим журналистам общее представле-

ние о становлении и основных вехах спортивной журналистики. 

 

Задачи дисциплины – сформировать системное знание о структурной ор-

ганизации и общих типологических особенностях спортивной журналистики; 

ознакомить с принципами и подходами к профессиональной деятельности спор-

тивных журналистов.  

 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина тесно связана с 

такими предметами, как дисциплина специализации «Социально-экономическая 

проблематика СМИ», «Социология журналистики», а также «Экономика и ме-

неджмент СМИ».  

 

Требования к уровню освоения предмета дисциплины. В результате 

освоения лекционного курса, участия в семинарах, изучения литературных источ-

ников, а также самостоятельных занятий студент должен закрепить устойчивые 

навыки работы со специальной литературой, научиться использовать терминоло-

гический аппарат для успешной работы в сфере спортивной журналистики. 

1  Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения. При 

обучении по дисциплине «Спортивная журналистика»,  кроме традиционных, 

используется метод интерактивный, ориентированный на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателями, но и друг с другом, 

на доминирование активности обучающихся в учебном процессе. В практике 

обучения дисциплины используются компьютерные технологии, электронная 

библиотека, электронное сопровождение научно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

 

 Общее количество аудиторных часов по дисциплине – 24 часа, из 

них: лекционных – 12 часов,  семинарских -- 12 часов. Дисциплина изучается 

студентами на протяжении 2 семестров с формой контроля знаний – экзаменом. 
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