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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы спортивной журналистики» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области спортивной журналистики и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с рекламно-информационным видом профессиональной 

деятельности и профилем подготовки,  при освоении дисциплины «Основы спортивной 

журналистики» решаются следующие задачи: 
рекламно-информационная деятельность: 
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы; 
Вышеуказанное через призму дисциплины «Основы спортивной журналистики» 

конкретизируется в следующих задачах: освоить систему современных знаний по 

основополагающим аспектам творчества; сформировать навыки использования ряда 

практических компетенций, регулирующих профессиональное поведение современного 

журналиста в творческой деятельности. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.В.07 относится к Блоку 1  вариативной части. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе по очной форме обучения, 

в 9 семестре на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: основы журналистской 

деятельности. 
 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные профильные компетенции (ППК): 
способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде 

здорового образа жизни (ППК-1); 
способностью проводить мероприятия по повышению имиджа спортсменов и 

спортивных организаций (ППК-2). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: базовые принципы осуществления  коммуникационных кампаний по 

пропаганде здорового образа жизни и мероприятий по повышению имиджа 



спортсменов и спортивных организаций (ППК-1, ППК-2.) 
Уметь: ориентироваться в условиях и методах осуществления коммуникационных 

кампаний по пропаганде здорового образа жизни и в повышении имиджа 

спортсменов и спортивных организаций (ППК-1, ППК-2). 
Владеть: способностью осуществлять коммуникационные кампании по пропаганде 

здорового образа жизни и повышения имиджа спортсменов и спортивных 

организаций (ППК-1; ППК-2); 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

7 8   
Аудиторные занятия (всего) 50* 32 18   

В том числе:      
Лекции 20 12 8   

Практические занятия (ПЗ) 14 10 6   
Семинары (С) 16 10 4   

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:      
Изучение теоретического материала 6 6    
Подготовка к практическим занятиям 4 4    
Подготовка к тестированию 4 4    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  4 4    
Подготовка к аудиторным занятиям  4 4    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 36   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 108     
зачетные единицы 3     

10 часов в интерактивной форме. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

9    
Аудиторные занятия (всего) 14* 14    

В том числе:      
Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      
Изучение теоретического материала 11 11    
Подготовка к практическим занятиям 12 12    
Подготовка к тестированию 12 12    
Подготовка к текущим, рубежным контролям  11 11    
Подготовка к аудиторным занятиям  12 12    
Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к экзамену 

 
36 

 
36 

   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен     

Общая трудоемкость часы 108     
зачетные единицы 3     

Примечание: из 14 часов аудиторных занятий — 4 часов в интерактивной форме. 
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