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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины «Спортивная журналистика» - дать системное представление об одном 

из направлений специализированной журналистики. При этом ставится задача как овладения 

теоретическими основами выбранного направления, так и формирования практических навыков в 

этой сфере. В настоящее время спортивная журналистика всех видов СМИ (телевидение, печать, 

радио, интернет) ограничена жесткими форматами медиа-технологий, это обстоятельство 

тормозит творческий поиск в развитии спорта и его пропаганде. Как правило, слушатели курса 

имеют весьма поверхностные знания о выбранной специализации и ориентируются на 

современные стандарты российских СМИ. В Тюменском регионе сформирована особая культура 

спортивной журналистики, своеобразная школа практики. Одной из задач данной дисциплины 

является эстафета традиций Тюменской школы, передача опыта авторитетными журналистами 

подрастающему поколению. 

Еще одна задача курса состоит в выявлении специфических особенностей данного 

профиля, проверке собственных возможностей на выбранном поприще. Студентам 

предоставляется возможность попробовать свои силы в роли спортивного комментатора, 

обозревателя, корреспондента. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативная часть), теоретико-

профессиональному модулю. 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Спортивная журналистика» является 

специальным, знакомящим студентов со специфическими особенностями работы по узко–

направленной тематике.  Предварительно они должны ознакомиться с самыми общими 

представлениями о профессии, которые изучают во всех профессиональных дисциплинах, 

особенно в курсах «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности», «Система СМИ»», «Техника и технология СМИ», 

профессионально-творческих практикумах и дисциплинах начальной профилизации. Дальнейшее 

обучение студентов по специализации «Спортивная журналистика» согласно учебному плану 

представлено дисциплинами   «Актуальные проблемы современности и журналистика», 

«Публицистика Тюменского региона», «Выпуск учебных СМИ», профессионально-творческими 

практикумами. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

  +   +   + 

2. Публицистика Тюменского 

региона 
    +           +   + 

3. Выпуск учебных СМИ          +    +    +  

4. Профессионально-творческий 

практикум 
   +      + +  

 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: истоки, сущность и специфику спортивной журналистики, важнейшие социальные роли 

журналиста, основные вехи истории спорта, профессиограмму, особенности необходимых 

личностных и профессиональных качеств, основные принципы международного спортивного 

движения, его политическую подоплёку, жанры и форматы спортивной журналистики. 

Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

Владеть: приёмами и методами создания журналистских текстов на спортивную тематику, 

правовыми и этическими регуляторами в освещении спортивных событий, специальными 

знаниями, правилами, установками в различных видах спорта.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

2. Тематический план 

                                                                                                                          Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Введение в предмет. 1,2 2 2 2 6  0-8 

2 История спортивной 

журналистики: от Древней 

Греции до наших дней. 

3,4 2 2 4 8  0-10 

3 Спорт и политика. 5,6 2 2 2 6 2 0-12 

 Всего  6 6 8 20 2 0-30 

 Модуль 2        

4. Принципы и формы 

организации спортивного 

движения. 

7,8 2 2 4 8  0-8 

5  Спортивная журналистика 

СССР и России, традиции и 

новации. 

9,10 2 2 4 8  0-10 

6 Главные персонажи 

спортивного движения. Герои 

11,12 2 2 4 8 2 0-12 



 

спорта. 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 3        

7 Профессиональные спортивные 

клубы. 

13,14 2 2 6 10 1 0-12 

8 Форматы и жанры спортивной 

журналистики. 

15,16 2 2 4 8 1 0-14 

9 Освещение в прессе 

спортивных соревнований 

международного класса. 

Олимпийские игры. 

17,18 2 2 6 10 1 0-14 

 Всего  6 6 16 28 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 7 0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

  7   7  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-2     0-2 0-2   0 -8 

2.  0-2 0-2    0-4 0-2  0-10 

3. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2   0-2 0- 12 

Всего 0-4 0-6 0-4  0-2 0-4 0-6 0-2 0-2 0-30 

Модуль 2 

1.   0-2 0-4   0-2 0-2    0-10 

2.   0-2    0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.  0-2 0-2     0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего  0-2 0-6 0-4   0-4 0-6 0-4 0-4 0-30 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2    0-2 0-2 0-12 

2.  0-2 0-2 0-2  0-2  0-2  0-4 0-14 

3.  0-2 0-2     0-4 0-4 0-2 0-14 

Всего 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2  0-6 0-6 0-8 0-40 

Итого 0-6 0-14 0-16 0-6 0-2 0-4 0-8 0-18 0-12 0-14 0 – 

100 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

 Темы лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение в предмет 

Спортивная журналистика вчера, сегодня, завтра: путь от малочисленных элитарных 

изданий к мощному массиву, динамично развивающемуся, обретающему все большую 

популярность сегменту масс-медиа. Технический прогресс в средствах коммуникаций сулит 

спортивной журналистике ещё более впечатляющие перспективы развития.  

Тема 2. История спортивной журналистики 

Древнегреческие мифы, олимпийские хроники, сказания и былины – истоки спортивной 

журналистики. Первые российские спортивные газеты и журналы. Спортивная пресса страны 

Советов – пропагандист массовой физкультуры, комплекса ГТО, летописец спартакиад, дальних 

переходрв и величественных парадов, согретых ласковым взором вождя всех времен и народов, 

витрина побед и достижений. Писательский десант в спортивную журналистику (Л.Кассиль, М. 

Луконин, И. Сельвинский и др.) 

Тема 3. Спорт и политика  

 Спорт как инструмент большой политики и национального подъема, военного ресурса 

тоталитарных государств. Олимпийские игры 1936 года в Мюнхене – демонстрация силы и духа 

будущих завоевателей Европы. Вклад советских спортсменов в Великую победу. СССР вступает в 

олимпийскую семью. Реликты холодной войны – бойкот Игр в Москве и Лос-Анжелесе. Д. 

Кеннеди: «Престиж нации – полет на Луну и олимпийские медали». Н, Озеров: «Такой хоккей нам 

не нужен» (первые встречи советских и канадских хоккеистов). Бегство за рубеж как протест 

против системы 

Тема 4. Принципы и формы организации спортивного движения, его структура 

Любительский спорт и спорт профессиональный (спорт высших достижений). Международные 

штабы – МОК, федерации по видам спорта, их отечественные аналоги и продолжения, 

соревнования. Проводимые под их эгидой. Внутренний спортивный календарь области, наиболее 

его яркие страницы в историческом аспекте и в свете сегодняшнего дня. Спартакиады по 

интересам и возрастам, территориальные состязания с участием национальных округов северное 

многоборье, сельские игры и т.д.) 

Тема 5. Спортивная журналистика СССР и России. Традиции и новации 

 Популярные советские печатные издания – лидеры спортивной журналистики («Советский 

спорт», «Известия», «Вечерняя Москва»), организаторы «фирменных» соревнований, кузница 

«золотых» перьев. Зарождение телевизионной спортивной журналистики (В.Синявский, Н.Озеров, 

Я. Спарре, В.Сурков). Становление спортивной журналистики в Тюменской области, современное 

её состояние. Визитные карточки тюменской школы и ведущих спортивных журналистов.  

Тема 6. Главные персонажи спортивного движения. Герои спорта 

 Спортсмены, тренеры, арбитры, менеджеры, врачи, сервисмены, и т.д. Фанатское движение 

как неотъемлемый элемент спорта, болельщики во благо и во вред. Стадионы и другие 

спортивные сооружения, их классификация с точки зрения журналиста, с учетом условий, 

необходимых для нормальной работы прессы (микст-зона, пресс-центр и т.д.) Тенденция: любое 

состязание должно увлекать зрителя, поэтому должно быть настоящим шоу. 

Тема 7. Профессиональные спортивные клубы 

 Принципы существования профессиональных спортивных клубов, источники 

финансирования. В каком случае и в какой мере государство обязано помогать спорту высоких 

достижений. Как с этим конкретно обстоит дело в Тюменской области, автономных округах? 

Достоинства и изъяны профессионального спорта, его взаимоотношения со спортом 

любительским. Как готовят кадры для спортивной элиты, завоевания рекордов. Уроки летних игр 

в Пекине, где китайцы победили нас нашим же оружием, переняв советскую систему воспитания 

спортсменов высокого класса. Параолимпийский спорт. 

 Тема 8.  Форматы и жанры спортивной журналистики 



 

 Жанры и методы спортивной журналистики. Источники информации. Спортивный 

журналист – универсал или специалист узкого профиля? Ньюансы общения с людьми спорта, 

манера поведения, необходимые условия успеха рандеву. Есть ли табу, запретные темы? Кодекс 

чести спортивного журналиста. «Ради нескольких строчек в газете» рушить все нравственные 

барьеры? «Квасной патриотизм» допустим или объективная оценка происходящего 

исключительно всегда и во всём? 

Тема 9. Освещение в прессе спортивных соревнований международного класса 

 Олимпийские игры – главное спортивное торжество. Их история, взлёты, падения. Курс на 

коммерциализацию. СССР на олимпийских аренах. Чемпионы на все времена. Тюменские 

олимпийцы. Игры в Сочи – за и против. Подведение итогов курса занятий «Спортивная 

журналистика». Просмотр сюжетов Станислава Редикюльцева для телеканала «Россия-2» 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Введение в предмет 

     Анкета знакомства. Цель – определить степень спортивной осведомленности студентов, их 

предпочтения и симпатии, способ восприятия информации (СМИ или посещение состязаний, 

активное «боление»), наличие собственного опыта в спортивной журналистике. 

2. История спортивной журналистики 
       Доклады и рефераты на тему: спортивные газеты в СССР, советские писатели о спорте. 

Сообщения о радиотрансляциях о футбольных и хоккейных матчах. Первые спортивные 

комментаторы. Особенности организации труда журналиста в газете, на радио, на телевидении, в 

интернете. 

3. Спорт и политика 
            Анализ спортивных публикаций и сюжетов в разных СМИ. Политическая подоплёка побед 

и поражений. Студентам предлагается сравнить разные публикации на одну и ту же тему с учетом 

редакционной политики издания. 

4. Принципы и формы организации спортивного движения, его структура 
Работа журналиста непосредственно на месте соревнований. Аккредитация.  Сообщения на тему: 

олимпийский резерв, именные соревнования. Пресс-центр и его разновидности. Контакты 

журналиста с участниками состязаний.  

5. Спортивная журналистика СССР и России. Традиции и новации 

Сообщения на тему: Николай Озеров, Сергей Маслаченко, Борис Мишатин. Тюменская школа 

спортивной журналистики – традиции провинциальной журналистики и новые формы. 

6. Главные персонажи спортивного движения. Герои спорта 
             Деловая игра – пресс-коференция с тренером, чемпионом, чиновником от спорта, 

спонсором, арбитром или другими персонажами спортивного движения. 

7. Профессиональные спортивные клубы 

  Посещение спортивных соревнований по мини-футболу, беседа с игроками, спонсорами, по 

желанию студентов можно попробовать откомментировать ход игры. 

8. Форматы и жанры спортивной журналистики 

Жанры спортивной журналистики и их особенности. Способы подачи спортивных материалов, их 

стиль, композиционное построение, выбор заголовка. Сбор информации – источники и методы. 

Разбор и оценка домашнего задания – репортажа или отчета о спортивном соревновании. 

9. Освещение в прессе спортивных соревнований международного класса 

Деловая игра: студенты отчитываются о выполнении домашнего задания – получить 

аккредитацию на освещение международных соревнований по боди-билдингу с участием 

тюменских спортсменов. Варианты аккредитации, план работы на выезде. 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 



 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1 Введение в предмет Подготовка к 

семинару, 

анкетировани

е. 

Написание 

эссе. 

1,2 4 0-2 

2 История спортивной 

журналистики: от 

Древней Греции до наших 

дней. 

Работа с  

архивом, 

подготовка к 

семинару. 

Чтение 

дополнит. 

литературы. 

3,4 4 0-4 

3 Спорт и политика Изучение 

специальной 

литературы 

Работа на 

учебном 

телецентре. 

Написание 

эссе. 

5,6 4 0-6 

 Всего по модулю 1     12 0-12 

 Модуль 2      

4 Принципы и формы 

организации спортивного 

движения. 

Подготовка к 

семинару, 

деловая игра 

Работа на 

учебном 

телецентре 

Написание 

реферата, 

изучение 

печатных 

изданий. 

7,8 4 0-4 

5 Спортивная 

журналистика СССР и 

России, традиции и 

новации. 

Подготовка к 

семинару, 

работа с 

учебными 

пособиями 

Сбор 

информации в 

интернете, 

написание 

спортивного 

комментария 

9,10 4 0-4 

6 Главные персонажи 

спортивного движения. 

Герои спорта. 

Подготовка к 

семинару. 

Сбор 

информации в 

Интернете, 

написание эссе 

11,12 4 0-6 

 Всего по модулю 2:  0-14 

Модуль 3      

7 Профессиональные 

спортивные клубы. 

Собеседовани

е, подготовка 

к семинару. 

Участие в 

пресс-

конференции. 

Участие в 

эксперименте. 

13,14 4 0 - 4 

8 Форматы и жанры 

спортивной журналистики 

Собеседовани

е, подготовка 

к семинару. 

Запись 

спортивного 

комментария 

15,16 4 0-4 

9 Освещение в прессе 

спортивных соревнований 

международного класса. 

Изучение 

специальной 

литературы, 

Эксперимент 

по 

оформлению 

17,18 4 0-4 



 

Олимпийские игры. подготовка к 

семинару. 

аккредитации 

на межд. 

соревнования 

 Всего по модулю 3 12 0-12 

 ИТОГО: 36 0-38 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-6 способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

 Б1.Б.6 Политология 

Б1.В.ОД.8 Региональные аспекты журналистики 

Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и 

журналистики 

Б1.В.ДВ.2.2 СМИ и политика 

Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение 

Б1.В.ДВ.5.2 Реалити-шоу 

Б1.В.ДВ.10.2 Спортивная журналистика_ 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, ее 

элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению актуальных проблем 

современного общества как на международном, так и российском уровне. 

Уметь: использовать знания о различных сферах жизни общества в профессиональной 

деятельности. Применять знания о глобальных общественных проблемах к российской практике, 

связывать конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами современного общества. 

Владеть: инструментами анализа основных тенденций формирования социальной структуры 

современного общества; различными методами освещения и обсуждения актуальных проблем 

современного общества. 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-6

 

Знает: на 

базовом 

уровне 

структуру 

современного 

общества, 

основные 

тенденции ее 

формировани

я, основные 

подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

структуру 

современн

ого 

общества, 

тенденции 

ее 

формиров

ания 

Элементы 

и 

подсистем

ы 

социально

й 

структуры 

общества,  

различные 

подходы к 

решению 

и 

освещени

ю 

актуальны

х проблем 

современн

ого 

общества 

Знает: на 

глубоком 

уровне 

структуру 

современног

о общества, 

новейшие 

тенденции ее 

формирован

ия.  

Элементы и 

подсистемы 

социальной 

структуры 

общества в 

их 

глубинной 

взаимосвязи, 

новейшие 

подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современног

о общества 

как на 

международ

ном, так и 

российском 

уровне 

лекции Аттестационный 

тест 



 

 
Умеет: 
использовать 

знания о  

социальной 

структуре и 

различных 

сферах жизни 

общества в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применять 

знания об 

общественны

х проблемах к 

журналистско

й практике 

 

Умеет: 
использов

ать знания 

о  

социально

й 

структуре 

и 

различных 

сферах 

жизни 

общества 

в 

профессио

нальной 

деятельно

сти. 

Применят

ь знания о 

глобальны

х 

обществен

ных 

проблемах 

к 

российско

й 

практике, 

связывать 

конкретну

ю 

проблемат

ику СМИ 

с 

актуальны

ми 

проблема

ми 

современн

ого 

общества 

 

 

Умеет: 

самостоятел

ьно 

использовать 

знания о  

социальной 

структуре и 

различных 

сферах 

жизни 

общества в 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Применять 

знания о 

глобальных 

общественн

ых 

проблемах к 

российской 

практике, 

связывать 

конкретную 

проблематик

у СМИ с 

актуальными 

проблемами 

современног

о общества 

Лекции, 

практические 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



 

 
Владеет: 

простейшими 

иструментам

и анализа 

основных 

тенденций 

формировани

я социальной 

структуры 

современного 

общества;  

методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

проблем 

современного 

общества 

 

 

 

Владеет: 
основным

и 

инструмен

тами 

анализа 

основных 

тенденций 

формиров

ания 

социально

й 

структуры 

современн

ого 

общества;  

различны

ми 

инструмен

тами 

освещения 

и 

обсуждени

я 

актуальны

х проблем 

современн

ого 

общества 

 

 Владе

ет: 
устойчивым

и навыками 

анализа 

основных 

тенденций 

формирован

ия 

социальной 

структуры 

современног

о общества;  

новейшими 

инструмента

ми 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

проблем 

современног

о общества в 

различных 

типах СМИ 

и в 

различных 

жанрах и 

форматах 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные задания выполняются студентами самостоятельно, ранжируются по форматам. 

Студентам предлагается посетить спортивные соревнования из тех, что регулярно проводятся в 

областном центре и других городах (районных центрах, административных округах и др.) и 

подготовить журналистский материал на эту тему в заданном формате: отчет, заметка, репортаж, 

комментарий, статья, обозрение, фельетон. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 В конце курса – зачет. Для студентов, не набравших необходимого количества баллов по 

рейтинговой системе, предусмотрены дополнительные задания в формате репортажа, заметки, 

интервью, обозрения на спортивную тематику с учетом профиля обучения (телевидение, печать). 

Темы заданий периодически обновляются. Возможные варианты:  

-- А нынче нам нужна одна победа. 

-- Такой футбол нам не нужен? 

-- Фанаты во благо и во вред. 

 -- Работа над ошибками. 

-- Тюменцы начинают и выигрывают. 

-- Возможности ограничены, но есть другие резервы! 



 

Темы рефератов: 

- Новости спорта в печатных СМИ (на выбор) 

-Жанры спортивной журналистики на телевидении (канал на выбор) 

- Творческий портрет спортивного комментатора (по желанию) 

 В качестве тестового задания студентам предлагается прокомментировать фрагмент 

спортивных соревнований (футбол, хоккей, легкая атлетика, фигурное катание, гимнастика, 

мотогонки), записанный в «немом» варианте. При условии технических возможностей 

комментарий накладывается на изображение и фиксируется для проверки допущенных ошибок.  

11. Образовательные технологии. 

 При изучении данных дисциплин используется весь арсенал технических средств ТюмГУ: 

работа в видеостудии, просмотры телевизионных программ, моделирование ситуаций прямого 

эфира с помощью видеотехники, запись закадровых текстов в радиостудии, организация интернет-

конференций и т.п. Программа курса не ограничивается только лекционными и семинарскими 

занятиями. Предполагается на каждой паре выделять 15 минут для общения со слушателями для 

обсуждения спортивных событий. Еще одной формой общения со слушателями являются 

дискуссии, как запланированные, так и стихийные, по поводу спортивных событий, освещения их 

в прессе, нарушений журналистской этики корреспондентами и ведущими и т.п.  В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями спортивных клубов, общественных 

организаций, ведущими спортсменами, мастер-классы практикующих журналистов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.12.1 Основная 

литература:  

1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учебное пособие / А. А. Тертычный. – М. : 

Аспект Пресс, 2011. - 320 с.  

 

12.2 Дополнительная литература:  
1. Михайлов С.А. Спортивная журналистика : учеб. пособие / С. А. Михайлов, А. Г. Мостов. – 

СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2005. - 224 с.  

2. Типология периодической печати : учеб. пособие / ред. М. В. Шкондин. – М. : Аспект Пресс, 

2007. - 236 с. 

 3. Подгурский, Р.А. Развитие спортивной тележурналистики в условиях эфирной конкуренции 

[Электронный ресурс] / Р.А. Подгурский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 105 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142000 (дата обращения 14.04.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Сайты спортивных газет и телеканалов: sport/rbc.ru, news.sportbox.ru//  sovsport.ru. 

Correspondent. net/ sport/, newsarchive/sport/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для работы над творческими проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных 

медиаобразованию и истории детской журналистики). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, 

где выложена вся необходимая информация по курсу. Для создания спортивных телевизионных 

передач используется производственная цепочка ТК «Евразион» со всем его программным 

обеспечением.   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142000


 

 Типовое оборудование лекционной аудитории. Интернет-класс отделения журналистики. 

Конференц-аудитория для проведения пресс-конференций. Спортивные арены разных уровней, 

комментаторские кабины. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Усвоение содержания курса предполагает самостоятельную работу студентов: ознакомление с 

учебным пособием и дополнительной литературой, написание письменных работ. 

Рекомендованные книги по многим темам взаимозаменяемы, поэтому у студентов большой выбор 

и достаточная степень самостоятельности в соответствии с их личными интересами и 

склонностями. Профессиональный подход к спортивной журналистике требует ежедневного 

чтения газет и «телесмотрения» соответствующих передач. Студентам рекомендуется 

самостоятельно работать с архивами интернет-сайтов отечественных и зарубежных СМИ. 

 


