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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История спортивной журналистики» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

42.04.02 – Журналистика, профиль «Спортивная журналистика» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью дисциплины является освоение магистрантами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в сфере спортивной журналистики и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки «Спортивная журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки:  

журналистская авторская деятельность: 

выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию медиаконтента 

в форматах и жанрах повышенной сложности. 

Вышеуказанное через призму дисциплины «История спортивной журналистики» 

конкретизируется в следующих задачах:  

сформировать у магистрантов базовые знания о системе средств массовой 

информации, типологии спортивных средств массовой информации, об истории 

становления спортивной журналистики. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.ДВ.02. относится к Блоку 1 дисциплины по выбору. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре на первом году обучения по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции магистранта, полученные 

по следующим дисциплинам: «Современные теории массовой коммуникации» (1 сем). 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) профессиональные профильные компетенции (ППК) 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании сферы физической культуры и спорта (ППК-2); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать ППК-2 специфику сферы физической культуры и спорта 

Уметь: ППК-2 осуществлять профессиональную деятельность 

Владеть: ППК-2 навыками профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 
 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
семестры  

2     

Аудиторные занятия (всего) 28* 28     

В том числе:       

Лекции 4 4     

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С) 24 24     

Лабораторные работы (ЛР) - -     

Самостоятельная работа (всего) 80 80     

В том числе:       

Подготовка к семинарам, 50 50     

Подготовка к докладу 10 10     

Подготовка к деловой игре       

Анализ научной литературы 10 10     

Подготовка к зачету, экзамену 10 10     

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет     

Общая трудоемкость 
часы 108     

зачетные единицы 3 3    

* интерактивные занятия 16 час. 

 


