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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ДВ.7.2 Спортивная журналистика 

Содержание Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

Источники сведений для журналиста. Базовые характеристики журналистского 

произведения. Жанровая дифференциация авторского журналистского творчества. 

Спортивная тематика в иркутских СМИ. Особенности ведения прямых спортивных 

репортажей. Освещение важных спортивных событий. Аккредитация спортивного 

журналиста. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других)в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 
ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- базовые принципы формирования организационной структуры современной 

спортивной редакции, основных функций сотрудников различного должностного 

статуса в отрасли физической культуры и спорта - особенности массовой информации, 

задач и методов, технологии и техники процесса создания журналистских публикаций 
спортивной тематики 
Уметь:  

- ориентироваться в современной системе источников информации в целом и 
- по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики  
- редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
Владеть:  

- способностью ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной 

практики  
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е. (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль:  -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 6 6 - 56 
Всего    -    72  ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное не предусмотрено 



обеспечение 
Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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