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1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «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; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, 

других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной 
методологии и методики. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Актуальные вопросы развития видов спорта» относится к дисциплинам 

вариативной части Б.1.В.01. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 1 и 
2 семестрах. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании сферы физической культуры и спорта(ППК-2) 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Актуальные вопросы развития видов спорта  в мире,  современное состояние и 
тенденции развития видов спорта в РФ; (ППК-2); 
научно-исследовательское и организационно-техническое обеспечение видов 
спорта; (ППК-2); 

Уметь: Аккумулировать, анализировать информацию из различных источников о сфере 
ФКиС, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 
повышенной сложности; (ППК-2); 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы развития видов спорта» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 
42.04.02 «Журналистика» 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. 



общаться с экспертами, представителямисферы ФКиС, работать со статистикой, 
официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 
медиаметрическими показателями; (ППК-2); 

Владеть: Умением осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 
знании сферы физической культуры и спорта (ППК-2); 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры   
1 2 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 86 48 38     

В том числе:        

Лекции (Л) 4 4 - - -   

Практические занятия (ПЗ) - - - - -   

Семинары (С) 82 44 38 - -   

В том числе: интерактивные занятия    - -   

Самостоятельная работа (всего) 130 60 70 - -   

В том числе:        

Изучение теоретического материала 14 10 4 - -   

Другие виды самостоятельной работы    - -   

Подготовка с семинарским занятиям 70 40 30     

Подготовка к зачету, экзамену 46 10 36 - -   

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет/ 
экзамен 

зачет экзамен - -   

Общая трудоемкость 
часы 216 108 108   

зачетные единицы 6 3 3   
 

 
 
 


