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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского и 
иностранного языков, 
особенностей иных 
знаковых систем 

ОПК-1.1. 
Знать 
особенности 
всех этапов и 
принципов 
производства 
медиатекстов, 
и (или) 
медиапродукт
ов, и (или) 
коммуникацио
нных 
продуктов 

Знает особенности всех этапов и принципов 
производства спортивных медиатекстов, оценивать 
текущие тренды в области спортивных 
коммуникаций. 
Подстраивается к ним и уметь применять их в 
собственной работе, анализировать кейсы 
спортивных клубов в таких направлениях, как 
спортивный маркетинг (в том числе маркетинг 
социальных сетей). 
Умеет готовить журналистские материалы в 
различных жанрах, в том числе «новых», типичных 
для современных информационно-развлекательных 
СМИ спортивной отрасли; планировать медиа-
проекты, направленные на работу спортивных 
клубов с болельщиками через социальные сети, 
пиар-кампании, программы лояльности. 
 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
"Спортивные медиакоммуникации" относится к факультативным дисциплинам. 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
"Спортивные медиакоммуникации": нет. 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
"Спортивные медиакоммуникации": нет. 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч - 
2 Практические занятия, ч 32 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4        Занятия в контактной форме, ч, из них 34 
5               аудиторных занятий, ч 16 
6               в электронной форме, ч - 
7               консультаций, час. - 



8               промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1 семестр 
Практические занятия (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1. Современные медиасистемы в спортивной журналистике России. 
Типологии печатных и интернет-изданий, радио и телевидения. Основные 
тенденции, перспективы. 

2 

2.Система жанров в спортивной журналистике. Новости. Виды новостей, 
структура в разных изданиях, фактчекинг. 

2 

3.Аналитические материалы: анонс и обзор спортивного события, репортаж, 
лонгрид, формат «5 причин», формат «Правила жизни». 

4 

4.Интервью: виды (экспресс-комментарии, экспертное, портретное), основные 
правила и ошибки, подготовка, согласование и визирование. Пресс-
конференции. 

4 

5.Спортивное телевидение России. Матч ТВ, история появления, значение. 
Основные каналы и сетка вещания. Тематическое наполнение. 

2 

6.Организация и продюсирование спортивных трансляций. Работа продакшн-
компании на match-day: прямая студия, комментаторы, операторы, режиссер, 
звукорежиссер, режиссер повторов и графист. 

4 

7. Индустрия спорта и спортивные организации. Виды и характеристики СО. 
Взаимодействие со СМИ. 

2 

8. PR и MR спортивной организации. Сайты профессиональных спортивных 
клубов. Место в системе интернет-изданий, основные характеристики и 
функции, информационное наполнение. 

4 

9. Спортивный маркетинг: понятие, сущность, структура. Работа спортивной 
организации с болельщиками. Билетно-абонементная программа. Программы 
лояльности. 

4 

10. Имидж и его виды (спортивная организация, спортсмен, тренер, сотрудник 
пресс-службы). Корпоративные мифы и ритуалы. Брендинг. 

2 

11. Клубное телевидение: промо-ролики, анонсы и репортажи, интервью, 
конкурсы, интерактивы, флешмобы.  

2 

 
Самостоятельная работа (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка практических заданий  36 
Подготовка к зачету 2 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Медиа: введение : учебник / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е 
изд. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784


2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М. : Аспект 
Пресс : Изд-во МГУ, 2000. 239 с. (11 экз.) 
3. Проблематика СМИ : информационная повестка дня : учеб. пособие для вузов по 
спец. "Журналистика" . Москва : Аспект Пресс, 2008. 315 с. (9 экз.) 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
4. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 
Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются 
7.2 Ресурсы сети Интернет: 
1.Алексеев К.А. Спортивная журналистика после октября 1917 года: особенности 
происхождения советской физкультурно-спортивной печати // Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика. 2015. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-zhurnalistika-posle-oktyabrya-1917-goda-
osobennosti-proishozhdeniya-sovetskoy-fizkulturno-sportivnoy-pechati (дата  
2. Шершнёва Ю.С. жанры спортивной журналистики: современные тенденции // 
Ученые записки НовГУ. 2016. №3 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanry-
sportivnoy-zhurnalistiki-sovremennye-tendentsii (дата обращения: 02.11.2020).обращения: 
02.11.2020). 
3. Киуру Константин Валерьевич Типология информационных поводов в спортивной 
журналистике // Вестник ЧелГУ. 2012. №5 (259). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-informatsionnyh-povodov-v-sportivnoy-zhurnalistike 
(дата обращения: 02.11.2020). 
4. Гатаулин Р. М. Система спортивной журналистики в условиях литературной и 
глобализационной трансформации масс-медиа //Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. – 2014. – №. 3. – С. 113-116. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22888655& 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Спортивные медиакоммуникации" используются 
специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 
промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 
дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирована проверка практических заданий.  
 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты портфолио. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено» – «не зачтено». 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине "Спортивные медиакоммуникации" 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.1 
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 
средство 



ОПК-1.  

ОПК-1.1. Знать 
особенности 
всех этапов и 
принципов 
производства 
медиатекстов, и 
(или) 
медиапродуктов
, и (или) 
коммуникацион
ных продуктов 

Знать особенности всех этапов и принципов 
производства спортивных медиатекстов, 
оценивать текущие тренды в области 
спортивных коммуникаций. 
Подстраиваться к ним и уметь применять их 
в собственной работе, анализировать кейсы 
спортивных клубов в таких направлениях, 
как спортивный маркетинг (в том числе 
маркетинг социальных сетей). 
Уметь готовить журналистские материалы в 
различных жанрах, в том числе «новых», 
типичных для современных 
информационно-развлекательных СМИ 
спортивной отрасли; планировать медиа-
проекты, направленные на работу 
спортивных клубов с болельщиками через 
социальные сети, пиар-кампании, 
программы лояльности. 
 

Практически
е заданий 
(творческое 
портфолио) 
 
 

 
Таблица 10.2 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Требования к содержанию портфолио 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает особенности всех этапов и принципов производства спортивных 
медиатекстов, оценивать текущие тренды в области спортивных 
коммуникаций. 
Подстраивается к ним и умеет применять их в собственной работе, 
анализировать кейсы спортивных клубов в таких направлениях, как 
спортивный маркетинг (в том числе маркетинг социальных сетей). 
Умеет готовить журналистские материалы в различных жанрах, в том 
числе «новых», типичных для современных информационно-
развлекательных СМИ спортивной отрасли; планировать медиа-проекты, 
направленные на работу спортивных клубов с болельщиками через 
социальные сети, пиар-кампании, программы лояльности. 
 

Зачет 

Не знает особенности всех этапов и принципов производства спортивных 
медиатекстов, оценивать текущие тренды в области спортивных 
коммуникаций. 
Не подстраивается к ним и умеет применять их в собственной работе, 
анализировать кейсы спортивных клубов в таких направлениях, как 
спортивный маркетинг (в том числе маркетинг социальных сетей). 
Не умеет готовить журналистские материалы в различных жанрах, в том 
числе «новых», типичных для современных информационно-
развлекательных СМИ спортивной отрасли; планировать медиа-проекты, 
направленные на работу спортивных клубов с болельщиками через 
социальные сети, пиар-кампании, программы лояльности. 
 

Незачет 



В портфолио входят следующие задания: 
1. Эссе «Значение журнала ProSport, издания Sportbox и радио Спорт FM для 
российской спорт. журналистики».  
2. Фактчекинг, исправление новостей. Написать 3 новости. 
3. Написать журналистский текст в одном из предложенных жанров. 
4. Взять интервью и расшифровать его. 
5. Эссе «Влияние монополии на спортивное телевидение России». 
6. Продумать имидж спортсмена, написать сопроводительное письмо. 
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