Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.09.02 «Жанры спортивной журналистики»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 32,2 часа аудиторной
нагрузки: 14 часа лекционные занятия, 14 часов практических занятия, 4 часа КСР, 0,2
часа ИКР; 39,8 часа самостоятельная работа).
Цель дисциплины: ознакомить студентов с феноменом спорта в историческом
измерении, его огромной ролью в системе формирования культурных ценностей
цивилизации, эталонов физического совершенства, гармонии и красоты.
Задачи дисциплины:
 показать диалектику развития спорта, его с годами растущий вес в
государственной политике,
 применение как инструмента мира и войны, благородного соперничества и
беззастенчивого шантажа, превращение в огромную бизнес-индустрию.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО Дисциплина «Спортивная
журналистика» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана. Содержание курса «Спортивная журналистика» является логическим
продолжением, углублением знаний, полученных в результате овладения другими
дисциплинами специализации: «Основы журналистской деятельности», «Техника и
технология электронных СМИ», последующие дисциплины «Работа в творческой студии
Часть 1,2».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ПК1, ПК-2
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Алексеев, К. А. Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. Алексеев,
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