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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом учебная практика проводится на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их  достоверность 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации 

Прикладные исследования и 

консалтинг 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

Педагогическая деятельность ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 



2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.  УК-1.1. 

Анализирует, 

верифицирует, 

оценивает полноту и 

достаточность 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполняет и 

синтезирует 

недостающую 

информацию. 

 

 

Умеет: 

 - работать с информацией, 

представленной в различной форме; 

 - синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

 - использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные 

ресурсы; 

- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода;  

- обосновывать решение задач МО с 

позиций системного подхода  

 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценку 

информации; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

Знает: 

 - понятие и классификация систем; 

 - структуру и закономерности 

функционирования систем;  

- особенности системного подхода в 

научном познании; 

- отличие факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; 

 - понятие о системе МО, её целях, 

задачах и общих принципах; 

- виды и формы работы с 

педагогической и научной литературой;  

- требования к оформлению 

библиографии (списка литературы); 

- основные положения учения о 

структуре, логической организации 

всего разнообразия методов, принципов 

и подходов с целью анализа проблемной 

ситуации и выбора способа ее решения с 

учетом особенностей избранной сферы 

профессиональной деятельности; 

 - основной круг проблем, 

встречающийся и избранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 - принципы, формы и методы научного 

познания. 

УК-1.3. 

Разрабатывает 

альтернативные 

стратегии действий, в 

том числе в 

непривычных 

обстоятельствах, на 

Имеет опыт: 

 - работы с персональным компьютером 

и поисковыми сервисами Интернета; 

 - использования методики аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-



основе критического 

анализа и системного 

подхода. 

 

УК-1.4. 

Принимает 

обоснованное решение, 

определяет и оценивает 

практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

 

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование);  

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития международно-политических 

отношений; 

- решения задач научно-

исследовательской направленности с 

позиций критического анализа и 

системного подхода; 

 

УК-1.5. 

Способен 

систематизировать 

результаты 

коллективной 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Умеет: 

- систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

 

ОПК-2.  ОПК-2.1. 

Применяет современные 

технологии поиска, 

обработки и анализа 

информации для 

интерпретации и 

прогноза развития 

международно-

политических 

процессов. 

 

Знает: 

- применение современные технологии 

поиска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов 

 

ОПК-2.2. 

Использует 

специализированные 

базы данных и 

программные средства 

для оперативного 

поиска информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: 

- использовать специализированные 

базы данных и программные средства 

для оперативного поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач в сфере ФК и С 

в системе международных отношений 

 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает 

получаемые сведения 

для выявления 

имеющихся 

информационных лакун 

и выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного 

воздействия с учетом 

требований 

Имеет опыт: 

-  оценивания получаемых сведений для 

выявления имеющихся 

информационных пробелов; 

- выявления попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 



информационной 

безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит 

квантификацию 

качественных сведений 

и содержательную 

интерпретацию 

количественных 

данных. Использует 

программные средства 

многомерного анализа 

информации, выявления 

значимых взаимосвязей 

между различными 

типами данных. Строит 

дедуктивные 

формализованные 

модели для анализа 

политических ситуаций 

Знает: 

-технологии проведения квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную интерпретацию 

количественных данных; 

Умеет: 

- использовать программные средства 

многомерного анализа информации, 

выявлять значимые взаимосвязи между 

различными типами данных; 

Имеет опыт: 

- построения дедуктивных 

формализованных моделей для анализа 

политических ситуаций. 

ОПК-3.   

ОПК-3.1. 

Использует 

теоретические 

эмпирические методы 

для анализа и оценки 

международно-

политических процессов 

и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и 

герменевтической 

методологией 

осмысления 

политической 

реальности. 

 

 

Знает: 

- использование теоретических и 

эмпирических методов для анализа и 

оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней; 

Умеет: 

- владеть позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности; 

 

 

 

 

 ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие 

ситуаций с 

использованием метода 

сценарной разработки, 

предлагает 

рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках 

решения основных 

международных 

проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы 

Российской Федерации. 

Знает: 

- прогнозирование развития ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки; 

Имеет опыт: 

-  разработки рекомендаций по 

урегулированию ситуаций в рамках 

решения основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде всего 

интересы Российской Федерации. 



 

ОПК-4.  

ОПК-4.1. 

Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных 

областях, включая 

постановку целей и 

задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы 

в отечественной и 

зарубежной научной 

литературе, по теме, 

выбор методов 

исследования, 

определение научной 

новизны исследуемой 

проблематики, 

подтверждение 

достоверности научных 

гипотез, 

формулирование 

собственных выводов и 

рекомендаций. 

Знает: 

- особенности проведения научных 

исследований в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной и зарубежной 

научной литературе; 

- осуществление научного исследования 

по проблематике здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта в 

системе международных отношений; 

-историю и методологию научного 

исследования, место определения 

научной новизны, выдвижение гипотезы 

и ее проверку, формулировки 

собственных выводов и рекомендаций; 

- основные научные методологические 

школы, направления, концепции, 

источники знания и инновационные 

идеи, проверку их достоверности. 

 ОПК-4.2. 

Анализирует 

международные и 

политико- 

экономические 

проблемы и процессы 

при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Умеет: 

-анализировать новые подходы и 

методические решения в области 

международных и политико- 

экономических проблем и процессы при 

соблюдении принципа научной 

объективности; 

-объяснить значение соблюдения 

принципа научной объективности в 

методологии научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта в 

системе международных отношений; 

ОПК-7.  ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности учетом их 

специфики и 

особенностей целевой 

аудитории. 

Знает: особенности выстраивание 

стратегии представления результатов 

профессиональной деятельности учетом 

их специфики и особенностей целевой 

аудитории 

ОПК-7.2. 

Выстраивает 

убедительную 

аргументацию для 

достижения целей 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

выстраивать убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной деятельности, на 

основе подбора соответствующих 

информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации 

 



ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и каналы 

распространения 

информации. 

Выстраивает систему 

обратной связи с 

целевыми аудиториями 

повышения 

эффективности 

коммуникации. 

Имеет опыт: 

разработки и подборки оптимальных 

информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации;  

выстраивания систему обратной связи с 

целевыми аудиториями повышения 

эффективности коммуникации. 

ОПК-8.  ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит 

квалифицированное 

заключение по вопросам 

международных 

отношений в интересах 

и по запросу 

соответствующего 

департамента 

профильного 

министерства, иных 

государственных 

органов, 

международных и 

неправительственных 

организаций, 

информационно-

аналитических 

центров, СМИ, иных 

учреждений и 

организаций. 

 

Умеет: 

- самостоятельно готовить 

квалифицированное заключение по 

вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу 

соответствующего департамента 

профильного министерства, иных 

государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-

аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и 

организаций. 

 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации 

по широкому спектру 

текущих 

международных 

вопросов для 

государственных, 

общественных и 

коммерческих 

организаций, а также 

для широкой аудитории 

неспециалистов. 

 

Имеет опыт: 

- подготовки рекомендации по 

широкому спектру текущих 

международных вопросов для 

государственных, общественных и 

коммерческих организаций, а также для 

широкой аудитории неспециалистов. 

 



ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу 

проектов и программ в 

сфере международных 

отношений, 

реализуемых органами 

государственного и 

муниципального 

управления, 

неправительственными 

и общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами. 

Умеет: 

- проводить экспертизу проектов и 

программ в сфере международных 

отношений, реализуемых органами 

государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

ОПК-9.  ОПК-9.1. 

Проводит семинарские 

занятия программам 

профессионального 

обучения, основного 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования, а также 

преподает иностранные 

языки для начинающих 

групп. 

Умеет: 

- проводить семинарские занятия 

программам профессионального 

обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования по профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2. 

Организует 

самостоятельную работу 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

обучения, основного 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

Имеет опыт: 

- организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль 

и оценку освоения 

обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, основного 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

 

Умеет: 

- осуществлять контроль и оценку 

освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

 



 ОПК-9.4. 

Выполняет поручения 

по организации научно- 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

обучения, основного 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования. 

 

Имеет опыт: 

- выполнения поручения по организации 

научно- исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам профессионального 

обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке 

и обновлении (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) рабочих 

программ учебных 

курсов, учебно-

методических 

комплексов и учебных 

пособий по профилю 

научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве 

тьюторов различные 

формы вне учебной 

работы (Модель ООН, 

Модель ЕС). 

Имеет опыт: 

- участия в разработке и обновлении 

(под руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) 

рабочих программ учебных курсов, 

учебно-методических комплексов и 

учебных пособий по профилю научно-

исследовательской работы в сфере ФК и 

С  в системе международных 

отношений. 

 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24    

В том числе:      

Занятия лекционного типа 8 8    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16 16    

Промежуточная аттестация: экзамен 27 27    

Самостоятельная работа студента  57 57    

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТРАГЕНТЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины –формирование и совершенствование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения, направленность (профиль) – Физическая культура и спорт в 

системе международных отношений. 

Под мегатрендами понимаются долгосрочные и крупномасштабные процессы 

мирового развития, определяющие содержание текущего этапа эволюции миросистемы. 

Объектом дисциплины «Мегатренды и глобальные проблемы» выступает глобальная 

политика. 

Задачи дисциплины: сформировать целостное представление о мегатрендахмирового 

развития и глобальных проблемах современности, изучить явление глобализации и возникший 

в ее процессе комплекс интерсоциальных, социально-экологических и социально-

демографических проблем, а также сотрудничество государств и неправительственных 

организаций в области их решения, развить у студентов навыки самостоятельного 

приобретения и использования в профессиональной деятельности знаний в области 

глобальных проблем, сформировать навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования международных и региональных отношений в области решения 

глобальных проблем. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

Компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертно-аналитическая деятельность ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные исследования 

по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их  достоверность. 



 ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации. 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.  УК-1.1. Анализирует, 

верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую 

информацию. 

Умеет: 

 - работать с информацией, представленной в 

различной форме; 

 - синтезировать информацию, представленную 

в различных источниках; 

 - использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы; 

- обосновывать способы решения задач научно-

исследовательской направленности с позиций 

системного подхода;  

- обосновывать решение задач МО с позиций 

системного подхода  

 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок. 

Знает: 

 - понятие и классификация систем; 

 - структуру и закономерности 

функционирования систем;  

- особенности системного подхода в научном 

познании; 

- отличие факты от мнений, интерпретаций, 

оценок; 

 - понятие о системе МО, её целях, задачах и 

общих принципах; 

- виды и формы работы с педагогической и 

научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии 

(списка литературы); 

- основные положения учения о структуре, 

логической организации всего разнообразия 

методов, принципов и подходов с целью 

анализа проблемной ситуации и выбора 

способа ее решения с учетом особенностей 

избранной сферы профессиональной 

деятельности; 

 - основной круг проблем, встречающийся и 

избранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 - принципы, формы и методы научного 

познания. 



УК-1.3. Разрабатывает 

альтернативные стратегии 

действий.в том числе в 

непривычных обстоятельствах, 

на основе критического анализа 

и системного подхода. 

УК-1.4. Принимает обоснованное 

решение, определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Имеет опыт: 

 - работы с персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; 

 - использования методики аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование);  

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам развития 

международно-политических отношений; 

- решения задач научно-исследовательской 

направленности с позиций критического 

анализа и системного подхода. 

УК-1.5. Способен 

систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

Умеет: 

- систематизировать результаты коллективной 

интеллектуальной деятельности. 

ОПК-2. ОПК-2.1. Применяет 

современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза 

развития международно-

политических процессов. 

Знает: 

- применение современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы 

данных и программные средства 

для оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения профессиональных 

задач. 

Умеет: 

-использовать специализированные базы 

данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных 

задач в сфере ФК и С в системе международных 

отношений. 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Имеет опыт: 

- оценивания получаемых сведений для 

выявления имеющихся информационных 

пробелов; 

- выявления попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит 

квантификацию качественных 

сведений и содержательную 

интерпретацию количественных 

данных. Использует 

программные средства 

многомерного анализа 

информации, выявления 

значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. 

Знает: 

-технологии проведения квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию количественных данных; 

Умеет: 

- использовать программные средства 

многомерного анализа информации, выявлять 

значимые взаимосвязи между различными 

типами данных; 

Имеет опыт: 



Строит дедуктивные 

формализованные модели для 

анализа политических ситуаций. 

- построения дедуктивных формализованных 

моделей для анализа политических ситуаций. 

ОПК-3.  ОПК-3.1. Использует 

теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет позитивистской 

и герменевтической 

методологией осмысления 

политической реальности. 

Знает: 

- методики использование теоретических и 

эмпирических методов для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней; 

Умеет: 

- владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической 

реальности; 

ОПК-3.2. Прогнозирует развитие 

ситуаций с использованием 

метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего 

интересы Российской Федерации. 

Знает: 

- прогнозирование развития ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки; 

Имеет опыт: 

-  разработки  рекомендаций по 

урегулированию ситуаций в рамках решения 

основных международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего интересы 

Российской Федерации. 

ОПК-4.  ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной 

научной литературе, по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

Знает: 

- особенности проведения научных 

исследований в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, 

позиционирование исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной 

литературе; 

- осуществление научного исследования по 

проблематике здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в системе 

международных отношений; 

-историю и методологию научного 

исследования, место определения научной 

новизны, выдвижение гипотезы и ее проверку, 

формулировки собственных выводов и 

рекомендаций; 

- основные научные методологические школы, 

направления, концепции, источники знания и 

инновационные идеи, проверку их 

достоверности. 

ОПК-4.2.Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Умеет: 

-анализировать новые подходы и методические 

решения в области международных и 

политико- экономических проблем и процессы 

при соблюдении принципа научной 

объективности; 

-объяснить значение соблюдения принципа 

научной объективности в методологии 

научных исследований в сфере физической 



культуры и спорта в системе международных 

отношений; 

ОПК-7.  ОПК-7.1.Выстраивает стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности 

учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

Знает: особенности выстраивание стратегии 

представления результатов профессиональной 

деятельности учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории 

ОПК-7.2.Выстраивает 

убедительную аргументацию для 

достижения целей представления 

результатов профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

выстраивать убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности, на основе 

подбора соответствующих информационно- 

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

ОПК-7.3. Подбирает 

оптимальные информационно- 

коммуникативные технологии и 

каналы распространения 

информации. Выстраивает 

систему обратной связи с 

целевыми аудиториями 

повышения эффективности 

коммуникации. 

Имеет опыт: 

- разработки и подборки оптимальных 

информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации;  

- выстраивания систему обратной связи с 

целевыми аудиториями повышения 

эффективности коммуникации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12    12     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

18    18     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента  51    51     

Общая трудоемкость часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

таким дисциплинам как: «Политология», «Геополитика», «Сфера ФК и С в международных 

отношениях».   



В процессе изучения данной дисциплины магистранты получают знания об общих 

трендах в структурировании мировой системы, что позволяет им лучше разобраться в 

специальных вопросах, представленных в других курсах.  

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

мировоззренческих, ценностных и тесно связано с научно-исследовательской работой 

магистрантов, с реализацией тематики научных направлений кафедр Университета, с 

процессом подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы», 

«Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы», «Научно-исследовательский 

семинар», «Научно-исследовательская работа по диссертации».  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий  

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на 

основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их  достоверность 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии 

представления результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих информационно- 

коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-1.  УК-1.1. Анализирует, 

верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую 

информацию. 

Умеет: 

 - работать с информацией, представленной в 

различной форме; 

 - синтезировать информацию, представленную в 

различных источниках; 

 - использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы; 

- обосновывать способы решения задач научно-

исследовательской направленности с позиций 

системного подхода;  

- обосновывать решение задач МО с позиций 

системного подхода  

 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценку 

информации; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

Знает: 

-основные тренды и особенности формирования 

современного мироустройства в трактовке ведущих 

отечественных и зарубежных исследовательских 

школ; теоретические основы международно-

политического анализа; 

 - понятие и классификация систем; 

 - структуру и закономерности функционирования 

систем;  

- особенности системного подхода в научном 

познании; 

- отличие факты от мнений, интерпретаций, оценок; 

 - понятие о системе МО, её целях, задачах и общих 

принципах; 

- виды и формы работы с педагогической и научной 

литературой;  

- требования к оформлению библиографии (списка 

литературы); 

- основные положения учения о структуре, 

логической организации всего разнообразия 

методов, принципов и подходов с целью анализа 

проблемной ситуации и выбора способа ее решения 

с учетом особенностей избранной сферы 

профессиональной деятельности; 

 - основной круг проблем, встречающийся и 

избранной сфере профессиональной деятельности; 

 - принципы, формы и методы научного познания. 

УК-1.3. Разрабатывает 

альтернативные стратегии 

действий.в том числе в 

непривычных 

обстоятельствах, на основе 

критического анализа и 

системного подхода. 

УК-1.4. Принимает 

обоснованное решение, 

определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Имеет опыт: 

 - работы с персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; 

 - использования методики аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, реферирование);  

- критического анализа и обобщения информации 

по актуальным вопросам развития международно-

политических отношений; 



- решения задач научно-исследовательской 

направленности с позиций критического анализа и 

системного подхода. 

УК-1.5. Способен 

систематизировать 

результаты коллективной 

интеллектуальной 

деятельности. 

Умеет: 

- систематизировать результаты коллективной 

интеллектуальной деятельности. 

 

ОПК-2. ОПК-2.1. Применяет 

современные технологии 

поиска, обработки и анализа 

информации для 

интерпретации и прогноза 

развития международно-

политических процессов. 

Знает: 

- применение современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития международно-

политических процессов 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы 

данных и программные 

средства для оперативного 

поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач. 

Умеет: 

- использовать специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач в сфере ФК и С в системе 

международных отношений 

 

ОПК-2.3. Адекватно 

оценивает получаемые 

сведения для выявления 

имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного 

воздействия с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Имеет опыт: 

-  оценивания получаемых сведений для выявления 

имеющихся информационных пробелов; 

- выявления попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного воздействия 

с учетом требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит 

квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную 

интерпретацию 

количественных данных. 

Использует программные 

средства многомерного 

анализа информации, 

выявления значимых 

Знает: 

-технологии проведения квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию количественных данных; 

Умеет: 

- использовать программные средства 

многомерного анализа информации, выявлять 

значимые взаимосвязи между различными типами 

данных; 

Имеет опыт: 



взаимосвязей между 

различными типами данных. 

Строит дедуктивные 

формализованные модели 

для анализа политических 

ситуаций. 

- построения дедуктивных формализованных 

моделей для анализа политических ситуаций. 

ОПК-3.  ОПК-3.1. Использует 

теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-

политических процессов и 

ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и 

герменевтической 

методологией осмысления 

политической реальности. 

Знает: 

- использование теоретических и эмпирических 

методов для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных 

уровней; 

Умеет: 

- владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической 

реальности; 

 

ОПК-3.2. Прогнозирует 

развитие ситуаций с 

использованием метода 

сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской 

Федерации. 

Знает: 

- прогнозирование развития ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки; 

Имеет опыт: 

-  разработки  рекомендаций по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-4.  ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных 

областях, включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной 

научной литературе, по теме, 

выбор методов 

исследования, определение 

научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение 

достоверности научных 

гипотез, формулирование 

собственных выводов и 

рекомендаций. 

Знает: 

- особенности проведения научных исследований в 

междисциплинарных областях, включая постановку 

целей и задач, позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе; 

- осуществление научного исследования по 

проблематике здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в системе международных 

отношений; 

-историю и методологию научного исследования, 

место определения научной новизны, выдвижение 

гипотезы и ее проверку, формулировки 

собственных выводов и рекомендаций; 

- основные научные методологические школы, 

направления, концепции, источники знания и 

инновационные идеи, проверку их достоверности. 

ОПК-4.2.Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Умеет: 

-анализировать новые подходы и методические 

решения в области международных и политико- 

экономических проблем и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности; 

-объяснить значение соблюдения принципа научной 

объективности в методологии научных 



исследований в сфере физической культуры и 

спорта в системе международных отношений; 

ОПК-7.  ОПК-7.1.Выстраивает 

стратегии представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности учетом их 

специфики и особенностей 

целевой аудитории. 

Знает: особенности выстраивание стратегии 

представления результатов профессиональной 

деятельности учетом их специфики и особенностей 

целевой аудитории 

ОПК-7.2.Выстраивает 

убедительную аргументацию 

для достижения целей 

представления результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

выстраивать убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности, на основе 

подбора соответствующих информационно- 

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.3. Подбирает 

оптимальные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и каналы 

распространения 

информации. Выстраивает 

систему обратной связи с 

целевыми аудиториями 

повышения эффективности 

коммуникации. 

Имеет опыт: 

разработки и подборки оптимальных 

информационно- коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации;  

выстраивания систему обратной связи с целевыми 

аудиториями повышения эффективности 

коммуникации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

20  20   

В том числе:      

Занятия лекционного типа 12  12   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

18  18   

Промежуточная аттестация: экзамен 27  27   

Самостоятельная работа студента  57  57   

Общая трудоемкость Часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: 1,2,3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен). 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональная коммуникация на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

Педагогическая деятельность ОПК-9. Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

УК-3 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива. 

 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции 

участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в зависимости 

от ситуации. 

 

Знать:- лексику делового общения 

на иностранном языке 

Уметь: - применять на практике 

различные бизнес-стратегии, 

ориентируясь на мировой опыт и 

учитывая социокультурные аспекты  

Иметь опыт: - ведения деловых 

переговоров на иностранном языке 

 



УК-3.3. 

Проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает 

талантливых участников 

команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

 

УК-3.4. 

Принимает управленческие 

решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в условиях 

наличия различных мнений. 

 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность 

нести ответственность за 

собственные управленческие 

решения, а также за работу 

коллектива. 

УК-4 УК-4.1. 

Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(-

ых) языка(-ов). 

 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(-

ых) языке(-ах). 

 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

 

Знать: - правила и закономерности 

владения системой норм норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(-ых) языка(-ов). 

- нормативные клише иностранного 

языка, необходимые для 

письменной речи 

профессионального характера, 

основные языковые формы и 

речевые формулы, служащие для 

выражения определенных видов 

намерений, оценок, отношений в 

профессиональной сфере 

Уметь: - воспринимать и  

обрабатывать  в  соответствии  с  

поставленной  целью  различную  

информацию на иностранном 

языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных  

источников  информации  в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 

- критически осмысливать 

лингвострановедческую, 

страноведческую  и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 



УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов 

различного объема и стилистики 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

-следовать социокультурным  

нормативам  письменного делового 

общения  на  иностранном языке, 

соблюдая лексические, 

грамматические, композиционно-

стилистические нормы языка и 

используя подходящие  лексико-

грамматические  модели  и  формы, 

при  заполнении  официальных  

бланков, составлении деловой 

документации, деловых писем, 

резюме, написании писем  

неформального/формального 

(официального) характера.  

Иметь опыт: - установления связи 

посредством устной коммуникации 

на иностранном языке в социально-

бытовой, академической и 

профессиональной сферах 

деятельности,  применяя навыки 

соотношения конкретного 

коммуникативного намерения с 

грамматическим и лексическим 

наполнением речевого 

произведения;  

- проектирования диалога в 

условиях двуязычной 

коммуникативной ситуации 

- перевода, аннотирования и 

реферирования текстов различного 

объема и стилистики с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный 

(-ые) язык (-и), выбирая 

соответствующие методики и 

приемы смыслового и 

коммуникативного анализа текста 

 

ОПК-1 ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя из целей и 

ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим 

образом на культурные, языковые 

и иные особенности, влияющие 

на профессиональное общение и 

диалог. 

 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные 

медиативные технологии с 

учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и 

зарубежных стран. 

 

Знать: - языковой материал, 

соответствующий речевой 

ситуации: лексические единицы, 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в бытовой, 

деловой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах 

деятельности 

- научной терминологии в области 

международных отношениях  

Уметь: - использовать языковые 

средства (фонетические,  

орфоэпические, грамматические,  

лексико-фразеологические)  

оформления высказывания в 



ОПК-1.3. 

Организует, проводит и 

оценивает эффективность 

международных переговоров и 

примирительных процедур. 

 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует 

собственную позицию по 

ключевым вопросам 

международных отношениях с 

использованием научной 

терминологии, как в письменной 

так и в устной форме. 

 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного 

выступления по 

профессиональной тематике 

перед различными 

типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). Выстраивает 

профессиональную 

коммуникацию в современных 

интерактивных форматах, в том 

числе в социальных сетях и 

блогах. Определяет оптимальные 

каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых 

аудиторий. 

соответствии с его 

коммуникативно-речевыми 

функциями в ситуациях 

формального (делового) и 

неформального общения, соблюдая 

правила речевого этикета и деловой 

риторики, учитывая специфику 

деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

Иметь опыт:- выстраивания 

коммуникацию с партнерами, 

исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

профессиональное общение и 

диалог. 

-  ведения деловых/международных 

переговоров/примирительных 

процедур на иностранном языке 

- публичной речи на иностранном 

языке (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия). 

перед различными типами 

аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие 

в реализации программ и 

стратегий развития, включая 

политические, социальные, 

культурные, гуманитарные. 

 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует 

технические и служебные 

задания, определяя цели, выявляя 

и используя необходимую для 

принятия управленческих 

решений информацию, оценивает 

потребность в ресурсах, выявляет 

проблемы, находит 

альтернативы, выбирает 

оптимальные решения с учетом 

рисков, оценивать результаты и 

последствия принятых 

управленческих решений. 

 

ОПК-6.3. 

Знать:- основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

международных отношений, 

делового общения, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП 

Уметь: - ориентироваться в 

ситуациях иноязычного общения с 

точки зрения принятой в социуме 

культуры общения 

Иметь опыт: - оформления речевых 

высказываний в соответствии с 

грамматическими и лексическими 

нормами письменной речи, 

основными  правилами  

орфографии  и  пунктуации  

иностранного языка, учитывая 

стилистические и иные особенности 

употребления различных языковых 

явлений, а также  правила речевого 

этикета в сфере  делового общения 



Выполняет функции сотрудников 

среднего исполнительного и 

младшего руководящего состава 

учреждений системы 

Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, других 

государственных учреждениях, 

федеральных и региональных 

органах государственной власти с 

использованием иностранных 

языков. 

(в условиях профессионального 

межкультурного общения) 

 

ОПК-9 ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия 

программам профессионального 

обучения, основного 

профессионального образования 

и дополнительного образования, 

а также преподает иностранные 

языки для начинающих групп. 

 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную 

работу обучающихсяпо 

программам профессионального 

обучения, основного 

профессионального образования 

и дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку 

освоения обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, основного 

профессионального образования 

и дополнительного образования. 

 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по 

организации научно- 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования. 

 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и 

обновлении (под руководством 

специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, 

учебно-методических 

комплексов и учебных пособий 

Знать: - основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

международных отношений, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП 

Уметь:- проводить семинарские 

занятия по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и дополнительного 

образования на иностранном языке, 

а также преподавать иностранные 

языки для начинающих групп. 

Иметь опыт: - проведения 

различных форм внеучебной 

работы на иностранном языке 

 



по профилю научно-

исследовательской работы. 

 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов 

различные формы внеучебной 

работы (Модель ООН, Модель 

ЕС). 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

120 30 30 30 30 

В том числе:      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

120 30 30 30 30 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

45 6 6 6 27 

Самостоятельная работа студента 267 72 72 72 51 

Общая 

трудоемкость 

часы 432 108 108 108 108 

зачетные 

единицы 

12 3 3 3 3 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК И СТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Мировой порядок и механизмы глобального регулирования» относится к 

группе специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла 

Образовательного стандарта высшего образования по направлению «Международные 

отношения» (профиль «Физическая культура и спорт в системе международных отношений») 

и предназначена для слушателей, специализирующихся на изучении общих проблем 

глобального развития и регулирования. В рамках дисциплины студенты изучают теории 

мирового порядка, институциональные основы современного мирового порядка, 

управляющие структуры разного статуса и формата.  

В процессе изучения дисциплины магистранты также получают всесторонние и 

системные знания об эволюции концепции и практики глобального регулирования; о 

международных режимах; экономических институтах глобального регулирования, о военно-

политических институтах, отвечающих за обеспечение международной безопасности; о 

механизмах глобального регулирования в экологии, социально-гуманитарной и 

информационной сферах.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

таким дисциплинам как: «Политология», «Геополитика», «Сфера ФК и С в международных 

отношениях». Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

мировоззренческих, ценностных и тесно связано с научно-исследовательской работой 

магистрантов, с реализацией тематики научных направлений кафедр Университета, с 

процессом подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы», 

«Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы», «Научно-исследовательский 

семинар», «Научно-исследовательская работа по диссертации».  

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий  

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа. 

 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность. 

 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации. 

 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.  УК-1.1. Анализирует, 

верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполняет и синтезирует 

недостающую 

информацию. 

Умеет: 

 - работать с информацией, представленной в 

различной форме; 

 - синтезировать информацию, 

представленную в различных источниках; 

 - использовать контент электронной 

информационно-образовательной среды;  

- анализировать информационные ресурсы; 

- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской направленности с 

позиций системного подхода;  

- обосновывать решение задач МО с позиций 

системного подхода  

 

УК-1.2. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценку 

информации; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

Знает: 

 - понятие и классификация систем; 

 - структуру и закономерности 

функционирования систем;  

- особенности системного подхода в научном 

познании; 

- отличие факты от мнений, интерпретаций, 

оценок; 

 - понятие о системе МО, её целях, задачах и 

общих принципах; 

- виды и формы работы с педагогической и 

научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии 

(списка литературы); 

- основные положения учения о структуре, 

логической организации всего разнообразия 

методов, принципов и подходов с целью 

анализа проблемной ситуации и выбора 

способа ее решения с учетом особенностей 

избранной сферы профессиональной 

деятельности; 

 - основной круг проблем, встречающийся и 

избранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 - принципы, формы и методы научного 

познания. 

УК-1.3. Разрабатывает 

альтернативные стратегии 

действий.в том числе в 

непривычных 

обстоятельствах, на 

основе критического 

анализа и системного 

подхода. 

Имеет опыт: 

 - работы с персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; 

 - использования методики аналитико-

синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых 

систем (предметизация, аннотирование, 

реферирование);  



 

 

 

УК-1.4. Принимает 

обоснованное решение, 

определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений 

задачи. 

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития международно-политических 

отношений; 

- решения задач научно-исследовательской 

направленности с позиций критического 

анализа и системного подхода. 

 

УК-1.5. Способен 

систематизировать 

результаты коллективной 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Умеет: 

- систематизировать результаты коллективной 

интеллектуальной деятельности. 

УК-3. УК-3.1. Демонстрирует 

способность организовать 

работу коллектива. 

 

Умеет: 

- организовать работу коллектива. 

 

УК-3.2. Разрабатывает 

стратегию работы 

коллектива, определяет 

функции участников и 

расставляет приоритеты; 

гибко изменяет стратегию 

работы в зависимости от 

ситуации. 

 

Знает: 

- научные основы организации работы в 

коллективе. 

Умеет: 

- расставить приоритеты, изменить стратегию 

работы в зависимости от ситуации. 

Имеет опыт: 

- определять функции участников и 

расставлять приоритеты. 

 

УК-3.3. Проявляет 

способность мобилизовать 

других на достижение 

поставленных целей; 

привлекает и 

поддерживает 

талантливых участников 

команды; демонстрирует 

заботу о коллективе. 

 

Знает: 

- как привлечь и поддерживать талантливых 

участников команды. 

Умеет: 

 - демонстрировать заботу о коллективе. 

Имеет опыт: 

- мобилизовывать других на достижение 

поставленных целей. 

 

УК-3.4. Принимает 

управленческие решения в 

сложных нестандартных 

ситуациях, с различным 

уровнем риска и 

неопределенности, в 

условиях наличия 

различных мнений. 

 

Умеет: 

- принимать управленческие решения в 

сложных нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в условиях наличия 

различных мнений. 

 

УК-3.5. Демонстрирует 

способность нести 

ответственность за 

собственные 

управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

Умеет: 

- нести ответственность за собственные 

управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

ОПК-2. ОПК-2.1. Применяет Знает: 



современные технологии 

поиска, обработки и 

анализа информации для 

интерпретации и прогноза 

развития международно-

политических процессов. 

- как применять современные технологии 

поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы 

данных и программные 

средства для оперативного 

поиска информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач. 

Умеет: 

- использовать специализированные базы 

данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных 

задач в сфере ФК и С в системе 

международных отношений. 

 

ОПК-2.3. Адекватно 

оценивает получаемые 

сведения для выявления 

имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного 

воздействия с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Имеет опыт: 

- оценивать получаемых сведений для 

выявления имеющихся информационных 

пробелов; 

- выявлять попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит 

квантификацию 

качественных сведений и 

содержательную 

интерпретацию 

количественных данных. 

Использует программные 

средства многомерного 

анализа информации, 

выявления значимых 

взаимосвязей между 

различными типами 

данных. Строит 

дедуктивные 

формализованные модели 

для анализа политических 

ситуаций. 

Знает: 

-технологии проведения квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию количественных данных; 

Умеет: 

- использовать программные средства 

многомерного анализа информации, выявлять 

значимые взаимосвязи между различными 

типами данных. 

Имеет опыт: 

- построения дедуктивных формализованных 

моделей для анализа политических ситуаций. 

ОПК-3.  ОПК-3.1. Использует 

теоретические 

эмпирические методы для 

анализа и оценки 

международно-

политических процессов и 

ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и 

герменевтической 

методологией осмысления 

политической реальности. 

Знает: 

- методологию использования теоретических 

и эмпирических методов для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней. 

Умеет: 

- использовать научные основы 

позитивистской и герменевтической 

методологии осмысления политической 

реальности. 

 



ОПК-3.2. Прогнозирует 

развитие ситуаций с 

использованием метода 

сценарной разработки, 

предлагает рекомендации 

по урегулированию 

ситуаций в рамках 

решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы 

Российской Федерации. 

Знает: 

- основы прогнозирование развития ситуаций 

с использованием метода сценарной 

разработки; 

Имеет опыт: 

- разработки рекомендаций по 

урегулированию ситуаций в рамках решения 

основных международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего интересы 

Российской Федерации. 

ОПК-4.  ОПК-4.1. Проводит 

научные исследования в 

междисциплинарных 

областях, включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор 

методов исследования, 

определение научной 

новизны исследуемой 

проблематики, 

подтверждение 

достоверности научных 

гипотез, формулирование 

собственных выводов и 

рекомендаций. 

Знает: 

- особенности проведения научных 

исследований в междисциплинарных 

областях, включая постановку целей и задач, 

позиционирование исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной 

литературе; 

- осуществление научного исследования по 

проблематике здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в системе 

международных отношений; 

-историю и методологию научного 

исследования, место определения научной 

новизны, выдвижение гипотезы и ее проверку, 

формулировки собственных выводов и 

рекомендаций; 

- основные научные методологические 

школы, направления, концепции, источники 

знания и инновационные идеи, проверку их 

достоверности. 

ОПК-4.2.Анализирует 

международные и 

политико- экономические 

проблемы и процессы при 

соблюдении принципа 

научной объективности. 

Умеет: 

-анализировать новые подходы и 

методические решения в области 

международных и политико- экономических 

проблем и процессы при соблюдении 

принципа научной объективности; 

-объяснить значение соблюдения принципа 

научной объективности в методологии 

научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта в системе международных 

отношений. 

ОПК-7.  ОПК-7.1.Выстраивает 

стратегии представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности учетом их 

специфики и особенностей 

целевой аудитории. 

Знает:  

- особенности выстраивание стратегии 

представления результатов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2.Выстраивает 

убедительную 

аргументацию для 

достижения целей 

представления 

результатов 

Имеет опыт: 

- выстраивать убедительную аргументацию 

для достижения целей представления 

результатов профессиональной деятельности, 

на основе подбора соответствующих 

информационно- коммуникативных 



профессиональной 

деятельности. 

технологий и каналов распространения 

информации. 

ОПК-7.3. Подбирает 

оптимальные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии и каналы 

распространения 

информации. Выстраивает 

систему обратной связи с 

целевыми аудиториями 

повышения 

эффективности 

коммуникации. 

Имеет опыт: 

- разработки и подборки оптимальных 

информационно- коммуникативных 

технологий и каналов распространения 

информации;  

выстраивания систему обратной связи с 

целевыми аудиториями повышения 

эффективности коммуникации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24    

В том числе:      

Занятия лекционного типа 8 8    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16 16    

Промежуточная аттестация: экзамен 27 27    

Самостоятельная работа студента  57 57    

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ И МИРОТВОРЧЕСТВО 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 



Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно- 

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность 

 

 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 УК-1.3. 

Разрабатывает 

альтернативные 

стратегии действий, в 

том числе в 

непривычных 

обстоятельствах, на 

основе критического 

анализа и системного 

подхода. 

Знания: 

- причины и этапы развития международных 

конфликтов, характеристики и интересы сторон 

конфликтов; 

- основы критического анализа и системного 

подхода в международных исследованиях. 

Умения: 

- на основе знания ключевых характеристик 

международного конфликта формировать 

предложения по разработке альтернативных 

стратегий сторон по управлению и 

урегулированию конфликта, в том числе 

возможности применения инструментов 

миротворчества. 

Навыки: 

- адаптации предлагаемых решений по 

управлению и урегулированию международного 

конфликта с учетом меняющихся обстоятельств 

(условий); 

- практического применения методов 

критического анализа и системного подхода в 

целях исследования международных конфликтов. 



 УК-1.4. 

Принимает 

обоснованное 

решение, определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи. 

 

Знать: 

- совокупность факторов и условий, 

определяющих характер решения по управлению 

(урегулированию) международного конфликта. 

Уметь: 

- обосновывать принимаемое решение по 

управлению (урегулированию) международного 

конфликта; 

- определять практические последствия 

возможных решений по управлению 

(урегулированию) международного конфликта. 

Владеть: 

- навыками профессиональной оценки 

последствий возможных решений по управлению 

(урегулированию) международного конфликта. 

УК-3 УК-3.4. 

Принимает 

управленческие 

решения в сложных 

нестандартных 

ситуациях, с 

различным уровнем 

риска и 

неопределенности, в 

условиях наличия 

различных мнений. 

 

Знать: 

- основные принципы принятия решений в 

условиях международного конфликта. 

Уметь: 

- формировать решение по управлению 

(урегулированию) международного конфликта с 

учетом нестандартных обстоятельств, уровня 

риска и неопределенности. 

Навыки: 

- анализа различных мнений в процессе принятия 

решения по управлению (урегулированию) 

конфликта. 

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Применяет 

современные 

технологии поиска, 

обработки и анализа 

информации для 

интерпретации и 

прогноза развития 

международно-

политических 

процессов. 

 

Знать:  

- основы интерпретации и прогнозирования 

развития международных конфликтов, 

миротворческих операций. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональный поиск и 

анализ информации, необходимой для 

интерпретации (прогнозирования) развития 

международных конфликтов. 

Навыки: 

- интерпретирования и прогнозирования развития 

международных конфликтов на основе 

применения современных технологий поиска, 

обработки и анализа релевантной информации. 

 ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает 

получаемые сведения 

для выявления 

имеющихся 

информационных 

лакун и выявляет 

попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного 

воздействия с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: 

- специфику развития и характеристики 

современных международных конфликтов с 

учетом информационно-пропагандистского и  

манипулятивного воздействия на стороны 

конфликта и мировое общественное мнение; 

- требования информационной безопасности в 

условиях международного конфликта. 

Уметь:  

- оценивать получаемые сведения о развитии 

международного конфликта в целях его 

адекватной характеристики. 

Навыки: 

- выявления попыток информационно-

пропагандистского и манипулятивного 



 воздействия в условиях развития 

международного конфликта. 

ОПК-3 ОПК-3.1. 

Использует 

теоретические 

эмпирические методы 

для анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и ситуаций 

различных уровней. 

Владеет 

позитивистской и 

герменевтической 

методологией 

осмысления 

политической 

реальности. 

 

Знать: 

- основы анализа международно-политических 

процессов; 

- направления теоретических исследований 

международных конфликтов; 

- типы и содержание современных 

международных конфликтов. 

Уметь:  

- применять теоретические и эмпирические 

методы в международных исследованиях, в том 

числе в ходе исследования международных 

конфликтов. 

Навыки: 

- применения позитивистской и 

герменевтической методологии в целях 

осмысления международно-политических 

конфликтов. 

 ОПК-3.2. 

Прогнозирует 

развитие ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

предлагает 

рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках 

решения основных 

международных 

проблем, 

затрагивающих, 

прежде всего 

интересы Российской 

Федерации. 

Знать: 

- содержание международных проблем, в том 

числе связанных с современными 

международными конфликтами, затрагивающих 

интересы Российской Федерации; 

- современные механизмы урегулирования 

международных конфликтов, в том числе 

инструменты миротворчества. 

Уметь: 

- применять метод сценарной разработки в 

международных исследованиях. 

Навыки: 

- прогнозирования развития международных 

конфликтов с использованием метода сценарной 

разработки; 

- формирования предложений по урегулированию 

международных конфликтов, затрагивающих 

интересы Российской Федерации. 

ОПК-4 ОПК-4.2. 

Анализирует 

международные и 

политико- 

экономические 

проблемы и процессы 

при соблюдении 

принципа научной 

объективности. 

Знать: 

- содержание принципа научной объективности 

применительно к международных исследованиям. 

Уметь: 

- анализировать развитие международных 

конфликтов, соблюдая принцип научной 

объективности. 

Навыки: 

- научно-объективной характеристики причин, 

этапов развития, сторон международного 

конфликта их целей и интересов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30  30       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10  10       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20  20       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента  51  51       

Общая трудоемкость часы 108  108       

зачетные единицы 3  3       

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ И ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Основной целью изучения курса «Национальная безопасность РФ и глобальные 

угрозы» является овладение основами знаний о системе и структуре национальной 

безопасности России, методологии постановки и исследования проблем обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

В связи с этим главными задачами являются:  

-  изучение теоретических основ национальной безопасности, эволюции взглядов на 

проблемы безопасности, зарубежных доктрин национальной безопасности;  

- получение представлений о современном геополитическом положении России и 

влиянии глобализации на национальную безопасность страны;   

- формирование представлений о международных, региональных и локальных 

конфликтах как угрозах национальной безопасности, о социально-политических аспектах 

национальной безопасности;  

-  изучение национальных интересов современной России и угроз ее национальной 

безопасности, типологии угроз по различным критериям;  

- изучение нормативных основ национальной безопасности России;  

-  формирование представлений об основных структурных элементах национальной 

безопасности (военной, экономической, информационной безопасности); 

-  изучение основных субъектов системы обеспечения национальной безопасности в 

современной России, ее ресурсов и уровней. 

Для успешного усвоения материала о проблемах национальной  безопасности  важно  

иметь представления о политической и экономической сферах жизни общества, в рамках 

которых зарождаются различные вызовы и угрозы безопасности личности, общества и 

государства. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический анализ 



проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно- 

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально- государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  УК-1.1. Анализирует, 

верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполняет 

и синтезирует недостающую 

информацию. 

Умеет: 
 - работать с информацией, 
представленной в различной форме; 
 - синтезировать информацию, 
представленную в различных 
источниках; 
 - использовать контент электронной 
информационно-образовательной 
среды;  
- анализировать информационные 
ресурсы; 
- обосновывать способы решения 
задач научно-исследовательской 
направленности с позиций 
системного подхода;  
- обосновывать решение задач МО с 
позиций системного подхода. 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок. 

Знает: 
 - понятие и классификация систем; 
 - структуру и закономерности 
функционирования систем;  
- особенности системного подхода в 
научном познании; 
- отличие факты от мнений, 
интерпретаций, оценок; 
 - понятие о системе МО, её целях, 
задачах и общих принципах; 
- виды и формы работы с 
педагогической и научной 
литературой;  
- требования к оформлению 
библиографии (списка литературы); 
- основные положения учения о 
структуре, логической организации 
всего разнообразия методов, 
принципов и подходов с целью 
анализа проблемной ситуации и 
выбора способа ее решения с учетом 



особенностей избранной сферы 
профессиональной деятельности; 
 - основной круг проблем, 
встречающийся и избранной сфере 
профессиональной деятельности; 
 - принципы, формы и методы 
научного познания. 

УК-1.3. Разрабатывает 

альтернативные стратегии 

действий.в том числе в 

непривычных обстоятельствах, 

на основе критического анализа 

и системного подхода. 

 

УК-1.4. Принимает 

обоснованное решение, 

определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Имеет опыт: 
 - работы с персональным 
компьютером и поисковыми 
сервисами Интернета; 
 - использования методики 
аналитико-синтетической обработки 
информации из различных 
информационно-поисковых систем 
(предметизация, аннотирование, 
реферирование);  
- критического анализа и обобщения 
информации по актуальным вопросам 
развития международно-
политических отношений; 
- решения задач научно-
исследовательской направленности с 
позиций критического анализа и 
системного подхода. 

УК-1.5. Способен 

систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

Умеет: 
- систематизировать результаты 
коллективной интеллектуальной 
деятельности. 

 

ОПК-2. ОПК-2.1. Применяет 

современные технологии поиска, 

обработки и анализа 

информации для интерпретации 

и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

Знает: 
- применение современные 
технологии поиска, обработки и 
анализа информации для 
интерпретации и прогноза развития 
международно-политических 
процессов. 

ОПК-2.2. Использует 

специализированные базы 

данных и программные средства 

для оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения профессиональных 

задач. 

Умеет: 
- использовать специализированные 
базы данных и программные средства 
для оперативного поиска 
информации, необходимой для 
решения профессиональных задач в 
сфере ФК и С в системе 
международных отношений 

 

ОПК-2.3. Адекватно оценивает 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки 

информационно- 

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Имеет опыт: 
-  оценивания получаемых сведений 
для выявления имеющихся 
информационных пробелов; 
- выявления попытки 
информационно- пропагандистского 
и манипулятивного воздействия с 
учетом требований информационной 
безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит 

квантификацию качественных 

сведений и содержательную 

интерпретацию количественных 

Знает: 
-технологии проведения 
квантификацию качественных 
сведений и содержательную 
интерпретацию количественных 
данных. 
 



данных. Использует 

программные средства 

многомерного анализа 

информации, выявления 

значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. 

Строит дедуктивные 

формализованные модели для 

анализа политических ситуаций. 

Умеет: 
- использовать программные средства 
многомерного анализа информации, 
выявлять значимые взаимосвязи 
между различными типами данных. 
 
Имеет опыт: 
- построения дедуктивных 
формализованных моделей для 
анализа политических ситуаций. 

ОПК-3.  ОПК-3.1. Использует 

теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической 

реальности. 

Знает: 
- методы и способы использования 
теоретических и эмпирических 
методов для анализа и оценки 
международно-политических 
процессов и ситуаций различных 
уровней. 
 
Умеет: 
- владеть позитивистской и 
герменевтической методологией 
осмысления политической 
реальности. 
 
 
 

ОПК-3.2. Прогнозирует развитие 

ситуаций с использованием 

метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в 

рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего 

интересы Российской 

Федерации. 

Знает: 
-принципы прогнозирование 
развития ситуаций с использованием 
метода сценарной разработки. 
 
Имеет опыт: 
-  разработки рекомендаций по 
урегулированию ситуаций в рамках 
решения основных международных 
проблем, затрагивающих, прежде 
всего интересы Российской 
Федерации. 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их  

достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной 

научной литературе, по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

Знает: 
- особенности проведения научных 
исследований в междисциплинарных 
областях, включая постановку целей 
и задач, позиционирование 
исследуемой проблемы в 
отечественной и зарубежной научной 
литературе; 
- осуществление научного 
исследования по проблематике 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта в системе 
международных отношений; 
-историю и методологию научного 
исследования, место определения 
научной новизны, выдвижение 
гипотезы и ее проверку, 
формулировки собственных выводов 
и рекомендаций; 
- основные научные 
методологические школы, 
направления, концепции, источники 
знания и инновационные идеи, 
проверку их достоверности. 

ОПК-4.2.Анализирует 

международные и политико- 

экономические проблемы и 

процессы при соблюдении 

Умеет: 
-анализировать новые подходы и 
методические решения в области 
международных и политико- 
экономических проблем и процессы 



принципа научной 

объективности. 

при соблюдении принципа научной 
объективности; 
-объяснить значение соблюдения 
принципа научной объективности в 
методологии научных исследований в 
сфере физической культуры и спорта 
в системе международных 
отношений; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20    20     

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6    6     

Самостоятельная работа студента  108    108     

Общая трудоемкость часы 144    144     

зачетные единицы 4    4     

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом по программе магистратуры дисциплина                       Б.1. 

0.08 «Международное спортивное движение», базовая часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, Блока 1, обязательная часть, изучается на 1курсе, 2 семестр по 

очной форме обучения.  Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

 

Командная работа и лидерство  

 

 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции  



Организационно-управленческая 

деятельность          

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(во) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-3.  

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции 

участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в зависимости 

от ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.3. 

Проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает 

талантливых участников команды; 

демонстрирует заботу о 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знает: -   основные методы 

организации работы 

коллектива. 

Умеет: организовать работу 

коллектива 

-Имеет опыт:  

Первичных навыков 

организации работы 

коллектива. 

  

 

Знает:  

- функции участников и 

основные приоритеты в 

работе 

коллектива.  

Умеет: 

- определять функции и 

разрабатывать стратегию 

работы коллектива в 

соответствии   со 

сложившейся ситуацией. 

Имеет опыт:  

-разработки стратегии работы 

коллектива, гибко изменяя 

стратегию, исходя из 

сложившейся ситуации. 

 

 

Знает: 

- способы мобилизации 

членов команды для 

достижения целей, привлекая 

к сотрудничеству наиболее 

талантливых членов команды. 

Умеет: 

-привлекать к достижению 

целей талантливых 

участников команды, 

демонстрируя заботу о всем 

коллективе. 

Имеет опыт: 

- мобилизации   коллектива 

для достижения поставленных 

целей, демонстрируя при этом 



 

 

 

 

 

 

УК-3.4. 

Принимает управленческие 

решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

неопределенности, в условиях 

наличия различных мнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести 

ответственность за собственные 

управленческие решения, а также 

за работу коллектива 

 

 

заботу о коллективе и 

привлекая, и поддерживая 

талантливых участников 

команды. 

 

 

Знает: 

-  методы принятия 

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях. 

Умеет: 

- в нестандартных ситуациях, 

с различным уровнем риска и 

наличием различных мнений 

принимать управленческие 

решения. 

Имеет опыт: 

- принятия управленческих 

решений в ситуации риска, 

неопределенности и наличия 

различных мнений. 

 

 

 

 

 

Знает: 

- способен нести 

ответственность за   принятые 

решения.  

Умеет: 

- брать ответственность за   

принятые решения и работу 

коллектива 

Имеет опыт: 

- принятия управленческих 

решений и несет за них 

ответственность и за работу 

коллектива. 

                 УК-5.  УК-5.1.  

Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы 

в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

- основы адаптации к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

поликонфесиональных групп. 

Умеет: 

- приспосабливаться к 

различным условиям работы 

в составе различных 

этнических и 

конфессиональных группах. 

Имеет опыт: 

-работы в составе 

многоэтничных и 

поликонфессиональных 

групп. 



 

 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

 

 

 

Знает:  

-способы взаимодействия с 

людьми, учитывая их 

социокультурные 

особенности. 

Умеет: 

- взаимодействовать с 

различными   

социокультурными группами 

и людьми с целью успешного 

решения поставленных задач, 

и усиления социальной 

интеграции. 

Имеет опыт: 

-  конструктивных контактов   

с людьми из различных 

социокультурных групп, 

учитывая их особенности, 

решая поставленные задачи и 

увеличивая социальную 

интеграцию. 

 

 

 

Знает: 

-  основы организации 

многосторонних коммуникаций 

и управления ими. 

Умеет: 

 -выбирать способы 

многосторонней коммуникации 

и управления ею. 

Имеет опыт: 

- организации многосторонней 

коммуникации и   управления 

ею. 

 

 

 

 

 

     ОПК-6.  

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в 

реализации программ и стратегий 

развития, включая политические, 

социальные, культурные, 

гуманитарные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основные способы 

организации программ и 

стратегий политического, 

гуманитарного и 

социокультурного характера. 

Умеет:  

- организовать и реализовать 

программы и стратегии 

политического, 

гуманитарного и 

социокультурного характера. 

Имеет опыт: 

- подготовки и участия в 

реализации   программ и 

стратегий социокультурного, 

политического и 

гуманитарного характера.  

 



 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует 

технические и служебные задания, 

определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для 

принятия управленческих решений 

информацию, оценивает 

потребность в ресурсах, выявляет 

проблемы, находит альтернативы, 

выбирает оптимальные решения с 

учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия 

принятых управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников 

среднего исполнительного и 

младшего руководящего состава 

учреждений системы 

Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, других 

государственных учреждениях, 

федеральных и региональных 

органах государственной власти с 

использованием иностранных 

языков 

 

Знает: 

- основные понятия технических 

и служебных заданий. 

Уметь:  

- формулировать технические и 

служебные задания; выявлять 

необходимую   информацию, 

позволяющую принимать 

управленческие решения и 

находить проблемы, выбирая 

оптимальные решения, оценивая 

риски и результаты последствий. 

Имеет опыт: 

- самостоятельно   

формулировать технические и 

служебные задания, выявлять 

проблемы, находить 

альтернативные решения с 

учетом рисков.  Оценивая 

результаты принятых решений.  

 

 

Знать: 

- основы функций сотрудников 

среднего исполнительного и 

младшего руководящего 

составов учреждений системы 

МИД РФ и учреждений 

федеральных и региональных 

органов государственной власти. 

Уметь: 

- исполнять функциональные 

обязанности сотрудников 

среднего исполнительного и 

младшего руководящего 

составов 

МИД и органов 

государственной власти, 

используя знание иностранного 

языка. 

Имеет опыт: 

- первичные навыки выполнения 

функций сотрудника в среднего 

исполнительного и младшего 

руководящего составов МИД 

РФ и органов государственной 

власти, используя знание 

иностранного языка. 

 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

 

30 

  

30 

 

 

 

     

В том числе:          

Занятия лекционного типа     10  10       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

 

20 

  

20 

 

 

     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27   27         

Самостоятельная работа студента     87  87       

Общая трудоемкость часы 144  144       

зачетные единицы     4  4       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам как: «Философия», «Социология», «Социология ФК и С», «История и 

методология науки», «Педагогика ФК и С».  Содержание дисциплины формирует у 

обучающегося представление о мировоззренческих, ценностных, а также социальных 

вопросах ФК и С, методологии научного исследования, и тесно связано с научно-

исследовательской работой магистрантов, с реализацией тематики научных направлений 

кафедр Университета, с процессом подготовки выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций). Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Философские и социальные проблемы физической культуры», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: «Технология научных исследований в физической 

культуре», «Методология обобщающих исследований в теории ФК», «Научно-

исследовательский семинар», «Научно-исследовательская работа по диссертации».   

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие 

 

УК-5: 

-способность анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе  

межкультурного взаимодействия  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Научные исследования 

 

 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 



 формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их  достоверность 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компет

енции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-5 

 

УК-5.1: 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в 

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

 - адаптивные принципы к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп; 

- основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы 

с ними; 

- систему научного знания о физической 

культуре и спорте в системе международных 

отношений, её структуре, междисциплинарную 

интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: 

естественнонаучных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- особенности осуществления пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта в системе международных отношений, 

борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований. 

 - современные социокультурные проблемы наук 

о ФК  и спорте в системе международных 

отношений 

 УК-5.2: 

 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения поставленных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте в 

системе международных отношений на основе 

критического осмысления социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции;  

- самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных областях 

для применения их в процессе установления 

отношений между людьми, вовлеченными в 

подготовку спортсменов в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

- самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных областях, с 

целью управления своим физическим и 

психическим состоянием для повышения  

эффективности профессиональной 

деятельности. 

- анализировать особенности осуществления 

пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в системе международных 

отношений, борьбы с противоправным влиянием 

на результаты спортивных соревнований. 

 УК-5.3: 

 

Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

 

Имеет опыт: 

- владения методами многостороннюю 

коммуникацию 

 социально-культурных взаимодействий и их 

эффективности в определенных условиях в 



 сфере физической культуры в системе 

международных отношений; 

- владения методами и технологиями в области 

пропаганды физической культуры и спорта; в 

системе международных отношений; 

- осуществления пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта в системе 

международных отношений 

, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований. 

ОПК-4  

 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности определение 

научной новизны, формулирование 

собственных выводов и рекомендаций. 

 Знает: - особенности проведения научные 

исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, 

позиционирование исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной 

литературе; 

Умеет: - осуществлять научное исследование по 

проблематике здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в системе 

международных отношений; 

-определить место истории и методологии 

научного исследования, принципы здоровой 

жизненной и профессиональной философии, 

основные научные методологические школы, 

направления, концепции, источники знания и 

инновационные идеи, проверку их 

достоверности. 

Имеет опыт: -  определения научной новизны, 

выдвижения гипотезы и ее проверку, 

формулировки собственных выводов и 

рекомендаций; 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24    

В том числе:      

Занятия лекционного типа 8 8    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 

16 16    

Промежуточная аттестация: экзамен 27 27    

Самостоятельная работа студента  57 57    

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Физическая культура и спорт как 

социальный институт» изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

таким дисциплинам как: «Политология», «Сфера ФК и С в международных отношениях».   

В процессе изучения данной дисциплины магистранты получают знания об общих 

трендах в структурировании мировой системы, что позволяет им лучше разобраться в 

специальных вопросах, представленных в других курсах.  

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

мировоззренческих, ценностных и тесно связано с научно-исследовательской работой 

магистрантов, с реализацией тематики научных направлений кафедр Университета, с 

процессом подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Национальная безопасность РФ и 

глобальные угрозы», «Спортивная политика России» «Научно-исследовательский семинар», 

«Научно-исследовательская работа по диссертации».  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций  

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-аналитический вид 

деятельности 

ПК-1. Способен самостоятельно разрабатывать и 

оформлять аналитические материалы. 

Научно-исследовательский 

вид деятельности 

ПК-2. Способен самостоятельно планировать и 

проводить исследования в сфере гуманитарных и 

социальных наук. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-5.  УК-5.1. 

Демонстрирует 

способность 

адаптироваться к 

условиям работы в 

составе многоэтничных 

и 

поликонфессиональных 

групп. 

Знает: 

 - сущностные характеристики основных 

периодов в развитии философской мысли; 

- основные социальные  институты, 

обеспечивающих воспроизводство 

социальных отношений в сфере физической 

культуры; 

 - особенности мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и спортом в  

группах различного возраста, пола, 

профессии и социального статуса; 



 - механизмы социализации личности в 

спорте;  

- закономерности и особенности развития 

исторического процесса, его движущие силы, 

роль человека в нем; 

 - основные исторические формы 

взаимодействия человека и общества, 

политические концепции;  

- различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной 

истории; - основные этапы и важнейшие 

события истории России;  

- роль в историческом развитии России 

выдающихся деятелей отечественной 

истории;  

- геополитическое положение России, ее 

национальные задачи во внешней политике; 

 - роль и место российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе;  

- периодизацию истории физической 

культуры, социальную сущность, структуру и 

функции физической культуры; 

- цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере 

физической культуры. 
УК-5.2. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 Умеет: 

 - найти в основных периодах в развитии 

философской мысли общее и особенное, 

указать специфические социально-

экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные черты 

каждого из периодов;  

- анализировать социальные истоки и 

мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и спортом различных 

социальных слоев и групп, закономерности 

выбора вида спорта и двигательной 

активности;  

- понимать групповую динамику и 

особенности межличностных отношений в 

группах различного социального состава, 

возраста и пола, занимающихся спортом и 

физической культурой;  

- правильно подобрать инструментарий для 

выявления эффективности 

профессиональной работы (занятий 

физической культурой и спортом), и 

определения уровня социального здоровья 

занимающихся;  

- выделять стержень исторических фактов и 

событий и видеть причинно-следственные 

связи; 

 - раскрывать суть исторического процесса: 

его закономерности, движущие силы; 

 - давать объективную характеристику и 

интерпретацию исторического события, 

этапа, исторического деятеля;  

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам истории;  



- соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

- осознавать себя как активного участника 

исторического процесса, как преемственную 

и неотъемлемую часть своего народа, 

динамично развивающейся исторической и 

культурной общности. 

 - понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества; 

 - устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических явлений в области физической 

культуры и спорта 

УК-5.3. 

Организовывает 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управляет ею. 

Имеет опыт:  

- анализа исторических источников, 

политических программ, общественных 

процессов; 

 - социологического анализа данных о 

результатах деятельности организаций 

физической культуры и спорта, оценки 

эффективности их деятельности, 

прогнозирования условий и направления ее 

развития в социально-культурном контексте;  

- аргументированного доказательства 

социальной и личной значимости избранного 

вида спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 - проведения теоретических занятий и бесед 

со спортсменами о содержании и значении 

спортивной этики, недопустимости 

использования допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных правил, участия в 

договорных играх;  

- организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях 

патриотического характера. 

ПК-1.  ПК-1.2. 
Разрабатывает 

прогнозы по развитию 

глобальных и 

региональных трендов 

на кратко-, средне- и 

долгосрочную 

перспективы. 

Знает:  способы  разработки прогнозов по 

развитию глобальных  и региональных 

трендов на долгосрочный период  в области 

своей профессиональной деятельности 

Умеет: разрабатывать стратегии развития в 

области своей профессиональной 

компетентности, проводить и 

координировать аналитическую работу  

Имеет опыт: разработки прогнозов по 

развитию глобальных и региональных 

трендов на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективы. 

ПК-2. ПК-2.2. 

Составляет поэтапный 

план и программу 

реализации научного 

Знает:  

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; - методы 

научно-исследовательской деятельности, 



исследования. 

 

 

особенности анализа и оценки научных 

достижений: 

Умеет:  

- разрабатывать программу научного 

исследования в сфере физической культуры 

и спорта в системе международных 

отношений и в случае необходимости ее 

корректировать; 

 - интегрировать разнообразные научные 

знания (теоретические, методические, 

физиологические, психологические и 

другие) в профессиональной сфере в 

целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и его 

аспектов (генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического);  

Имеет опыт: 

- составления поэтапного плана и 

программы реализации научного 

исследования в сфере физической культуры 

и спорта в системе международных 

отношений 

ПК-2.3. 

Проводит исследования 

в рамках 

индивидуальных и 

коллективных научно- 

исследовательских 

проектов. 

Знает:  

- планирование научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности; 

 -разновидности экспериментов по целевой 

установке; 

 - суть методов математической статистики 

и логической интерпретации при обработке 

количественных и качественных 

результатов исследования 

Умеет: 

 - обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения; 

 - разрабатывать собственный 

диагностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анкета или 

план устного опроса, или модификация 

методики, схема/протокол наблюдения и 

др.);  

- использовать современный теоретико-

методологический инструментарий в 

процессе формирования научно- 

исследовательских материалов  

Имеет опыт: 

 - участия в научной дискуссии по 

результатам собственных исследований и 

коллективных научно- исследовательских 

проектов;  

- владения навыками критического анализа 

и творческого осмысления результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры  в системе 

международных отношений. 

 

  



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 10   10  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20   20  

Промежуточная аттестация: зачет 6   6  

Самостоятельная работа студента  108   108  

Общая 

трудоемкость 

Часы 144   144  

зачетные единицы 4   4  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на первом курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-аналитический вид 

деятельности 

ПК-1. Способен самостоятельно разрабатывать и 

оформлять аналитические материалы. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК4 УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

Знать: -  

- информационно-коммуникационные 

технологии, используемые при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) 

языках. 

Уметь:  



- Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) 

языках. 

Иметь опыт: 

- Использования информационно-

коммуникационных технологий при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) 

языках. 

ПК-1 ПК-1.2. 

Разрабатывает прогнозы по 

развитию глобальных и 

региональных трендов на кратко-, 

средне- и долгосрочную 

перспективы. 

 

 

Знать: 

 -основы применения современных 

технологий поиска, обработки и анализа 

информации для интерпретации и 

прогноза развития международно-

политических процессов. 

- основы использования 

специализированных баз данных и 

программных средств для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

Уметь:  

- адекватно оценивать получаемые 

сведения для выявления имеющихся 

информационных лакун и выявляет 

попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

Иметь опыт: 

- владения навыками проведения 

квантификации качественных сведений 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует 

программные средства многомерного 

анализа информации, выявления 

значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит 

дедуктивные формализованные модели 

для анализа политических ситуаций. 

 

  



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24  24       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8  8       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16  16       

Самостоятельная работа студента  93  93       

Контроль (экзамен) 27  27       

Общая трудоемкость часы 144  144       

зачетные единицы 4  4       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Профессиональные компетенции 
Экспертно-аналитический вид 

деятельности 
ПК-1. Способен самостоятельно разрабатывать и 

оформлять аналитические материалы. 
Научно-исследовательский вид 

деятельности 
ПК-2. Способен самостоятельно планировать и 

проводить исследования в сфере гуманитарных и 

социальных наук. 

Дипломатический вид деятельности ПК-5. Способен выполнять в рамках своей 

профессиональной сферы цели и задачи по 

обеспечению внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации 

Организационно-управленческий 

вид деятельности 

ПК-9. Способен самостоятельно организовывать и 

координировать международную деятельность 

государственных органов власти, 

неправительственных структур и коммерческих 

предприятий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора(ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-5 УК-5.1. 

Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям 

работы в 

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

 

Знать: 

- особенности спортивной политики 

зарубежных стран, в том числе 

обусловленные этническими и 

религиозными традициями. 

Уметь: 

- анализировать специфику спортивной 

политики зарубежных государств с 

учетом этнических и конфессиональных 

традиций. 

Иметь опыт: 

- демонстрировать уважение к 

этническим и конфессиональным 

особенностям при реализации 

межнационального и международного 

спортивного сотрудничества. 

ПК-1 ПК-1.1. 

Дает комплексную оценку 

международно- политическим 

процессам, делая 

обоснованные выводы. 

Знать:  

-основные теории и концепции, 

способствующие развитию навыков 

оценки международно- политических 

процессов 

Уметь: 

- анализировать международно- 

политические процессы, делать выводы 

Иметь опыт: 

способность применять  навык 

комплексной оценки международно- 

политических процессов, делая 

обоснованные выводы. 

ПК-2. ПК-2.1. 

Выявляет актуальные научные 

проблемы международных 

отношений, разрабатывает 

методологический 

инструментарий. 

Знать:  

- методологический инструментарий 

для исследования актуальных проблем 

в области международных отношений. 

Уметь: анализировать и обобщать 

актуальные научные проблемы 

международных отношений 

-искать и анализировать 

соответствующую литературу и 

документы. 

Иметь опыт: 

способность выявлять актуальные 

научные проблемы международных 

отношений, разрабатывать 

методологический инструментарий для их 

решения в области профессиональной 

деятельности 

ПК-9 ПК-9.2. 

Осуществляет организацию и 

проведение международных 

мероприятий. 

 

Знать: 

- особенности международных 

спортивных мероприятий как формы 

реализации международного спортивного 

сотрудничества. 



Уметь: 

- оценивать перспективность 

международных спортивных 

мероприятий с точки зрения решения 

задач спортивной политики РФ. 

Иметь опыт: 

- анализа международно-политических 

условий проведения конкретного 

международного спортивного 

мероприятия. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента  72   72      

Общая трудоемкость часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения, на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ:  

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Профессиональные компетенции 

Дипломатический вид деятельности ПК-5. Способен выполнять в рамках своей 

профессиональной сферы цели и задачи по 

обеспечению внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации 

Организационно-управленческий вид 

деятельности 

ПК-9. Способен самостоятельно организовывать 

и координировать международную деятельность 

государственных органов власти, 



неправительственных структур и коммерческих 

предприятий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Профессионально-профильные компетенции 

Анализ опыта 

Организационно-управленческая 

ППК-3. Способен ориентироваться в политико-

правовых аспектах международного 

взаимодействия в физкультурно-спортивных 

организациях для планирования и реализации 

эффективной организационно-управленческой 

деятельности в своей профессиональной области. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 УК-2.1. Определяет цели проекта, 

расставлять приоритеты и 

правильно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. Составляет план действий с 

учетом возможных потенциальных 

препятствий, определять 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3 Решает конкретные задачи 

проекта на качественном уровне и в 

намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с 

учетом изменившихся 

обстоятельств. 

УК-2.4. Применяет и обосновывает 

соответствующие методы 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.5. Формирует отчетность в 

установленные сроки в 

соответствии с установленными 

требованиями и публично 

представлять 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, включая 

исследовательскую работу. 

Знать: 

 Определение цели проекта, 

расставление приоритетов и правильное 

использование имеющихся ресурсов. 

Составление плана действий с учетом 

возможных потенциальных 

препятствий, определение ожидаемых 

результатов решения поставленных 

задач. 

Уметь: 

 Решать конкретные задачи проекта на 

качественном уровне и в намеченные 

сроки; способен адаптировать работы по 

проекту с учетом изменившихся 

обстоятельств. 

Применять и обосновывать 

соответствующие методы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Иметь опыт: 

 Формировать отчетность в 

установленные сроки в соответствии с 

установленными требованиями и 

публично представлять 

результаты проделанной работы. 

Представлять и защищать 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, включая 

исследовательскую работу. 

  

 

ПК-5. ПК-5.1. 

Анализирует внешнеполитическую 

деятельность Российской 

Федерации в условиях 

меняющегося (формирующегося) 

международного порядка. 

ПК-5.2. 

Критически оценивает и 

аргументированно обосновывает 

внешнеполитические приоритеты, 

Знать: 

-особенности внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации в 

условиях меняющегося 

(формирующегося) международного 

порядка. 

Уметь: 

- определять внешнеполитические 

приоритеты, национальные интересы, 

стратегические задачи, ресурсы 



национальные интересы, 

стратегические задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации; 

обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам с 

учетом стратегий других 

ведущих держав. 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации 

 

Иметь опыт:  

- демонстрирует способность к анализу 

внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации в условиях 

меняющегося (формирующегося) 

международного порядка. 

-владеет навыком критической оценки и 

аргументированного обоснования 

внешнеполитических приоритетов, 

национальных интересов, 

стратегических задач, ресурсов 

внешнеполитической и 

дипломатической деятельности 

Российской Федерации; обосновывает 

позиции Российской 

Федерации по ключевым 

международным проблемам с учетом 

стратегий других ведущих держав. 

ПК – 9 ПК-9.1. Организует 

международные переговоры, в том 

числе многосторонние; выполняет 

представительскую функцию на 

переговорах с представителями 

иностранных государств по 

широкому кругу международных 

проблем. 
ПК-9.2. Осуществляет организацию и 

проведение международных 

мероприятий. 

ПК-9.3. Ведет деловую документацию 

и переписку, в том числе на 

иностранном языке. 

ПК-9.4. Готовит проекты выступлений 

официальных лиц по широкому кругу 

международно-политических 

сюжетов. 

Знать: 

 Организует международные переговоры в 

том числе многосторонние; выполняет 

представительскую функцию на 

переговорах с представителями 

иностранных государств по широкому кругу 

международных проблем. 

 

 

Уметь:  

-осуществляет организацию и проведение 

международных мероприятий. 

-Ведет деловую документацию и переписку, 

в том числе на иностранном языке. 

 

Иметь опыт: 
 Готовит проекты выступлений 

официальных лиц по широкому кругу 

международно-политических сюжетов. 

ППК-3 ППК-3.1. Знает ключевые 

направления внешней политики 

зарубежных государств и 

особенности их взаимоотношений 

с Российской Федерацией в 

области физической культуры и 

спорта на основе современной 

нормативно-правовой базы, 

современные виды и типы 

международных спортивных 

организаций, а также правовые 

основы их функционирования 

ППК-3.2. Умеет ориентироваться в 

политико-правовых аспектах 

международного взаимодействия в 

области ФК и С, проводить 

системное исследование 

Знать: 

 -политико-правовые аспекты 

международного взаимодействия в  

физкультурно-спортивных 

организациях 

  Уметь: 

-проводить системное исследование 

международных аспектов деятельности 

физкультурно-спортивных организаций 

Иметь опыт: 

 оценки деятельности различных 

участников международного 

взаимодействия в области физической 

культуры и спорта 



международных аспектов 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций с целью 

выявления перспектив и 

возможных последствий для 

России. 

ППК-3.3: Имеет опыт оценки 

деятельности различных 

участников международного 

взаимодействия в области 

физической культуры и спорта для 

выявления актуальных проблем и 

обоснования способов их 

разрешения на основе современной 

нормативно-правовой базы. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8 8        

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

16 16        

Промежуточная аттестация (зачет) 27 27        

Самостоятельная работа студента 57 57        

Общая трудоемкость часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет,). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1, Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательский 

вид деятельности 

ПК-2. Способен самостоятельно 

планировать и проводить исследования в 

сфере гуманитарных и социальных наук. 

Организационно-управленческий вид 

деятельности 

ПК-9 Способен самостоятельно 

организовывать и координировать 

международную деятельность 

государственных органов власти, 

неправительственных структур и 

коммерческих предприятий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Профессионально-профильные компетенции 

Выполнение организационно-

управленческого функционала сотрудников 

среднего  звена в рамках сопровождения и 

продвижения международного 

образовательного, просветительского и 

научного сотрудничества 

ППК-3. Способен ориентироваться в 

политико-правовых аспектах 

международного взаимодействия в  

физкультурно-спортивных организациях  

для  планирования и реализации 

эффективной организационно-

управленческой деятельности  в своей 

профессиональной области. 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 

 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценку 

Знать:  

-принципы анализа 

современных 

международных 

спортивных связей 



информации; отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок. 

 

. систему научного знания о 

международные 

спортивных связях как 

социальном феномене 

процесс.   

- правила определения 

понятий, классификацию и 

систематизацию как 

логические понятия.  

-роль международных 

спортивных связей в 

истории развития 

спортивной деятельности. 

Уметь: 

 оперировать основными 

теоретическими знаниями о 

структуре международных 

спортивных связей 

- самостоятельно 

приобретать и определять 

новые знания, в том числе в 

смежных областях, - 

анализировать особенности 

международных 

спортивных связей на 

современном этапе 

Иметь опыт: 

 -подготовки материалов для 

представления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по анализу 

состояния международных 

спортивных связей 

-Владения методами и 

технологиями в област 

Глобальная динамика 

процесса международных 

спортивных связей и; 

-Владения новейшими 

теориями, концепциями и 

интерпретациями системы 

понятийных категорий.  

 

ПК-2.  ПК-2.1. 

Выявляет актуальные научные 

проблемы международных 

отношений, разрабатывает 

методологический 

инструментарий. 
 

Знать: 

-способы выявления 

актуальных научных 

проблем международных 

отношений в области своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

-выявлять актуальные 

научные проблемы 

международных отношений 

в области своей 



профессиональной 

деятельности 

Иметь опыт: 

- разрабатывает  

методологический 

инструментарий для 

решения актуальных 

научных проблем 

международных отношений 

в области своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9  ПК-9.2. 

Осуществляет организацию и 

проведение международных 

мероприятий. 

Знать:  

-особенности организации 

и проведения 

международных 

мероприятий в области 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 -разрабатывать план 

организации 

международных 

мероприятий в области 

своей профессиональной 

деятельности 

Иметь опыт:  

-организовывать и 

проводить международные 

мероприятия. 

ППК-3.  ППК-3.1. 

Знает ключевые направления 

внешней политики зарубежных 

государств  и особенности их 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией в области 

физической культуры и спорта 

на основе современной 

нормативно-правовой базы , 

современные виды и типы 

международных спортивных 

организаций, а также правовые 

основы их функционирования. 

Знать: ключевые 

направления внешней 

политики зарубежных 

государств  и особенности 

их взаимоотношений с 

Российской Федерацией в 

области физической 

культуры и спорта на основе 

современной нормативно-

правовой базы , 

современные виды и типы 

международных 

спортивных организаций, а 

также правовые основы их 

функционирования. 

Уметь: 

 - ориентироваться в 

политико-правовых 

аспектах международного 

взаимодействия в области 

ФК и С, проводить 

системное исследование 

международных аспектов 

деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций с целью 



выявления перспектив и 

возможных последствий 

для России. 

Иметь опыт: 

- оценки деятельности 

различных участников 

международного 

взаимодействия 

в области физической 

культуры и спорта для 

выявления актуальных 

проблем  и обоснования 

способов их разрешения  на 

основе современной 

нормативно-правовой базы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30 30        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10 10        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20 20        

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6        

Самостоятельная работа студента  108 108        

Общая трудоемкость часы 144 144        

зачетные единицы 4 4        

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЮ ДОПИНГА В 

СПОРТЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 



Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-аналитический вид 

деятельности 

ПК-1. Способен самостоятельно разрабатывать и 

оформлять аналитические материалы. 

Профессионально-профильные компетенции 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ППК-2. 

Способен применять теоретические подходы к 

анализу международных отношений и мировой 

политики в области физической культуры и спорта. 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1.  УК-1.1. Анализирует, 

верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую 

информацию. 

Знать: 

 - способы работы с  информацией, 

представленной в различной форме 

- особенности системного подхода в 

научном познании; 

- отличие фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок; 

 - виды и формы работы с научной 

литературой;  

- основной круг проблем, встречающийся 

и избранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 - принципы, формы и методы научного 

познания. 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок. 

УК-1.4. Принимает 

обоснованное решение, 

определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Уметь: 

- предлагать обоснование для  решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций критического 

анализа и системного подхода. 

УК-1.5. Способен 

систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной 

деятельности. 

Иметь опыт: 

-демонстрирует навык  систематизации 

результатов коллективной 

интеллектуальной деятельности. 

ПК-1 ПК-1.1. 

Дает комплексную оценку 

международно- политическим 

процессам, делая 

обоснованные выводы. 

 

Знать:  

-основные теории и концепции, 

способствующие развитию навыков 

оценки международно- политических 

процессов 

Уметь: 

- анализировать международно- 

политические процессы, делать выводы 

Иметь опыт: 

способность применять  навык 

комплексной оценки международно- 

политических процессов, делая 

обоснованные выводы. 



ППК-2 ППК-2.1.  

Знает  основные методы сбора и 

обработки данных при 

проведении прикладного 

анализа в профессиональной 

деятельности, направления и 

формы реализации 

международного гуманитарного 

сотрудничества с 

использованием потенциала 

институтов международного 

спортивного движения. 

ППК-2.2.  

Умеет анализировать 

особенности развития 

международных отношений в 

области физической культуры и 

спорта, выявляя актуальные 

проблемы международного 

сотрудничества и мировой 

политики  и механизмов 

развития международных 

физкультурно-спортивных 

организаций. 

ППК-2.3.  

Имеет опыт применения  

теоретических подходов к 

анализу международных 

отношений и мировой политики 

в области своей 

профессиональной 

деятельности, опираясь на 

фундаментальные исследования 

ведущих отечественных и 

зарубежных экспертов по 

проблематике исследования в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

основные методы сбора и обработки данных 

при проведении прикладного анализа в 

профессиональной деятельности,  

 

Умеет: - применять теоретические 

подходы к анализу международных 

отношений и мировой политики в области 

физической культуры и спорта. 

- выявлять актуальные проблемы 

международного сотрудничества в 

профессиональной деятельности 

 

Имеет опыт: 

 - демонстрирует способность применять  

теоретические подходы к анализу 

международных отношений в области 

своей профессиональной деятельности, 

опираясь на фундаментальные 

исследования ведущих отечественных и 

зарубежных экспертов по проблематике 

исследования в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В том числе: 30  30       

Занятия лекционного типа 10  10 -  - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары) 20  20 -  - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6 -  - - - - 

Самостоятельная работа студента  72  72 -  - - - - 

Общая трудоемкость часы 108  108 -  - - - - 

зачетные единицы 3  3 -  - - - - 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид аттестации: зачет. 

 
2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-аналитический вид 

деятельности 

ПК-1. Способен самостоятельно разрабатывать и оформлять 

аналитические материалы. 

Профессионально-профильные компетенции 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ППК-2. 

Способен применять теоретические подходы к анализу 

международных отношений и мировой политики в области 

физической культуры и спорта. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

* 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 УК-3.1. Демонстрирует 

способность организовать 

работу коллектива. 

Умеет: 

- организовать работу коллектива. 

УК-3.2. Разрабатывает 

стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников 

и расставляет приоритеты; 

гибко изменяет стратегию 

работы в зависимости от 

ситуации. 

 

Знает: 

- научные основы организации работы в 

коллективе. 

Умеет: 

- расставить приоритеты, изменить стратегию 

работы в зависимости от ситуации. 

Имеет опыт: 

- определять функции участников и расставлять 

приоритеты. 

 

УК-3.3. Проявляет способность 

мобилизовать других на 

достижение поставленных 

целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; 

Знает: 

- как привлечь и поддерживать талантливых 

участников команды. 

Умеет: 

 - демонстрировать заботу о коллективе. 

Имеет опыт: 



демонстрирует заботу о 

коллективе. 

 

- мобилизовывать других на достижение 

поставленных целей. 

УК-3.4. Принимает 

управленческие решения в 

сложных нестандартных 

ситуациях, с различным 

уровнем риска и 

неопределенности, в условиях 

наличия различных мнений. 

Умеет: 

- принимать управленческие решения в 

сложных нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и неопределенности, 

в условиях наличия различных мнений. 

УК-3.5. Демонстрирует 

способность нести 

ответственность за собственные 

управленческие решения, а 

также за работу коллектива. 

Умеет: 

- нести ответственность за собственные 

управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

ПК-1 ПК-1.1. 

Дает комплексную оценку 

международно- политическим 

процессам, делая обоснованные 

выводы. 

 

 

Знать:  

-основные теории и концепции, 

способствующие развитию навыков оценки 

международно- политических процессов 

Уметь: 

- анализировать международно- политические 

процессы, делать выводы 

Иметь опыт: 

способность применять  навык комплексной 

оценки международно- политических 

процессов, делая обоснованные выводы. 

ППК-2 ППК-2.1.  

Знает  основные методы сбора и 

обработки данных при 

проведении прикладного анализа 

в профессиональной 

деятельности, направления и 

формы реализации 

международного гуманитарного 

сотрудничества с использованием 

потенциала институтов 

международного спортивного 

движения. 

ППК-2.2.  

Умеет анализировать особенности 

развития международных 

отношений в области физической 

культуры и спорта, выявляя 

актуальные проблемы 

международного сотрудничества 

и мировой политики  и 

механизмов развития 

международных физкультурно-

спортивных организаций. 

ППК-2.3.  

Имеет опыт применения  

теоретических подходов к анализу 

Знает:  

основные методы сбора и обработки данных при 

проведении прикладного анализа в 

профессиональной деятельности,  

 

Умеет: - применять теоретические подходы к 

анализу международных отношений и мировой 

политики в области физической культуры и 

спорта. 

- выявлять актуальные проблемы международного 

сотрудничества в профессиональной деятельности 

 

Имеет опыт: 

 - демонстрирует способность применять  

теоретические подходы к анализу 

международных отношений в области своей 

профессиональной деятельности, опираясь на 

фундаментальные исследования ведущих 

отечественных и зарубежных экспертов по 

проблематике исследования в своей 

профессиональной деятельности. 



международных отношений и 

мировой политики в области своей 

профессиональной деятельности, 

опираясь на фундаментальные 

исследования ведущих 

отечественных и зарубежных 

экспертов по проблематике 

исследования в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В том числе: 30  30       

Занятия лекционного типа 10  10 -  - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары) 20  20 -  - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6 -  - - - - 

Самостоятельная работа студента  72  72 -  - - - - 

Общая трудоемкость часы 108  108 -  - - - - 

зачетные единицы 3  3 -  - - - - 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6 - Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Профессионально-профильные компетенции  

 ППК-1 - Способен планировать, организовывать и 

вести учебную, учебно-методическую, и научную  

работу в образовательных организациях высшего 

образования в области физической культуры и спорта 

 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6 УК-6.1. 

Проявляет способность повышать 

свой интеллектуальный уровень, 

квалификацию и мастерство, строить 

траекторию личностного и 

профессионального роста и карьеры, 

с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

 

 

Знает: 

- содержательный и 

процессуальный компонент 

процесса формирования 

профессионального мастерства 

педагога высшей школы  

Умеет: 

- осуществляет выбор 

педагогических средств 

формирования профессионального 

мастерства педагога высшей школы  

Имеет опыт: 

- моделирования процесса 

формирования профессионального 

мастерства педагога высшей школы  

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести 

интеллектуальную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Знает: 

- сущность и структуру понятия 

педагогическое творчество  

Умеет: 

- определять  способы реализации 

профессионально-творческой 

деятельности педагога высшей 

школы 

Имеет опыт: 

- моделирования процесса 

профессионально-творческой 

деятельности педагога высшей 

школы 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к 

самообразованию и использует 

представленные возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

Знает: 

- основы профессионального 

саморазвития личности   

Умеет:  

- моделировать процесс 

профессионального саморазвития 

личности в системе высшего 

образования 

Имеет опыт: 

- проектирования процесса 

профессионального саморазвития 

личности в системе высшего 

образования 

ППК-1  ППК-1.1: 

Знает: 

-методологические основы 

современного высшего образования, в 

том числе в сфере физической культуры 

и спорта; 

-требования ФГОС высшего 

образования, профессиональных 

стандартов и иных квалификационных 

Знает: 

-методологические основы 

современного высшего 

образования, в том числе в сфере 

физической культуры и спорта; 

-требования ФГОС высшего 

образования, профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных характеристик в 



характеристик в сфере физической 

культуры и спорта;  

- требования к учебно-методическому 

обеспечению  

профессиональных образовательных 

программ высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

-  требования к учебно-методическому 

обеспечению научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- основы законодательства Российской 

Федерации об образовании в части, 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ высшего 

образования; 

сфере физической культуры и 

спорта;  

- требования к учебно-

методическому обеспечению  

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

-  требования к учебно-

методическому обеспечению 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ 

высшего образования; 

ППК 1:2 

- Умеет планировать, организовывать и  

вести учебную,  учебно-методическую и 

научную работу, разрабатывать учебные 

и учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта 

Умеет: 

- планировать, организовывать и  

вести учебную,  учебно-

методическую и научную работу,  

-разрабатывать учебные и учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего 

образования в сфере физической 

культуры и спорта 

ППК-1.3: 

-Владеет навыками ведения учебной, 

учебно-методической, научной 

работы, в образовательных 

организациях высшего образования. 

- Владеет навыками разработки 

учебных  и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта 

Имеет опыт: 

- ведения учебной, учебно-

методической, научной работы, в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

- разработки учебных  и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего 

образования в сфере физической 

культуры и спорта 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      



Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента  72   72      

Общая трудоемкость часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие  

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Профессионально-профильные компетенции 

Прикладные исследования ППК-1. Способен планировать, организовывать 

и вести учебную, учебно-методическую, и 

научную работу в образовательных организациях 

высшего образования в области физической 

культуры и спорта 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-6 УК-6.1. Проявляет способность 

повышать свой интеллектуальный 

уровень, квалификацию и 

мастерство, строить траекторию 

личностного и профессионального 

роста и карьеры, с опорой на 

методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

Знает: особенности построения 

траектории личностного и 

профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы 

самоменеджмента и 

самоорганизации; 

Умеет: вести интеллектуальную, в 

том числе научно-

исследовательскую деятельность в 

ходе научного диспута; 

Владеет: способность к 

самообразованию и использует 

представленные возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков; 

УК-6.2. Демонстрирует способность 

вести интеллектуальную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. Демонстрирует способность 

к самообразованию и использует 

представленные возможности для 



приобретения новых знаний и 

навыков. 

ППК-1 ППК-1.1: 

Знает: -методологические основы 

современного 

высшего образования, в том числе в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

-требования ФГОС высшего 

образования, профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных характеристик в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- требования к учебно-

методическому обеспечению 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- требования к учебно-

методическому обеспечению 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей 

реализацию образовательных 

программ высшего образования; 

Знает: 

-методологические основы 

современного 

высшего образования, в том числе в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

-требования ФГОС высшего 

образования, профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных характеристик в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- требования к учебно-

методическому обеспечению 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- требования к учебно-

методическому обеспечению 

научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей 

реализацию образовательных 

программ высшего образования; 

Умеет: 

- планировать, организовывать и 

вести учебную, учебно-

методическую и научную работу, 

разрабатывать учебные и учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего 

ППК 1:2 

- Умеет планировать, 

организовывать и вести учебную, 

учебно-методическую и научную 

работу, разрабатывать учебные и 

учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего 



образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

Владеет: 

- навыками ведения учебной, 

учебно- методической, 

научной работы, в образовательных 

организациях 

высшего образования; 

- навыками разработки учебных и 

учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

ППК-1.3: 

-Владеет навыками ведения 

учебной, учебно- методической, 

научной работы, в образовательных 

организациях 

высшего образования. 

- Владеет навыками разработки 

учебных и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20    20     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  72    72     

Общая трудоемкость часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-аналитический вид деятельности ПК-1. Способен самостоятельно 

разрабатывать и оформлять аналитические 

материалы. 

Научно-исследовательский 

вид деятельности 

ПК-2. Способен самостоятельно 

планировать и проводить исследования в 

сфере гуманитарных и социальных наук. 

Профессионально-профильные компетенции 

 Организационно-

управленческая 

ППК-3. Способен ориентироваться в 

политико-правовых аспектах 

международного взаимодействия в  

физкультурно-спортивных организациях  

для  планирования и реализации 

эффективной организационно-

управленческой деятельности  в своей 

профессиональной области. 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.  УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

Знать: академическое и  

профессиональное 

взаимодействие, в  том числе на 

иностранном (ых) языке(ах) 



процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) 

языках. 

УК-4.3. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-

ых) и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Ведет устные деловые 

разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов различного 

объема и стилистики с иностранного (-

ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 

Уметь:  применять теорию и 

практику коммуникаций в 

профессиональной сфере 

 Иметь опыт: 

 владеет современными 

информационно - 

коммуникативными средствами и 

технологиями в профессиональной 

сфере 

ПК-1 ПК-1.2. 

Разрабатывает прогнозы по развитию 

глобальных и региональных трендов на 

кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективы. 

Знать:  способы  разработки 

прогнозов по развитию глобальных 

 и региональных трендов на 

долгосрочный период  в области 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: разрабатывать стратегии 

развития в области своей 

профессиональной 

компетентности, проводить и 

координировать аналитическую 

работу  

Иметь опыт: разработки прогнозов 

по развитию глобальных и 

региональных трендов на кратко-, 

средне- и долгосрочную 

перспективы. 

ПК-2 ПК-2.4. 

Самостоятельно готовит 

исследовательские тексты с 

соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных 

академических изданий. 

Знать:  

- технологии подготовки 

исследовательских текстов с 

соблюдением современных 

требований отечественных и 

зарубежных академических 

изданий. 

Уметь:-готовить  

профессионально-

ориентированные 

исследовательские тексты 

различной жанрово-

стилистической принадлежности 

Иметь опыт: 



- самостоятельно готовит 

исследовательские тексты с 

соблюдением современных 

требований отечественных и 

зарубежных академических 

изданий. 

ППК-3.  

 

ППК-3.1. Знает ключевые направления 

внешней политики зарубежных 

государств  и особенности их 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией в области физической 

культуры и спорта на основе 

современной нормативно-правовой базы 

, современные виды и типы 

международных спортивных 

организаций, а также правовые основы 

их функционирования. 

ППК-3.2. Умеет ориентироваться в 

политико-правовых аспектах 

международного взаимодействия в 

области ФК и С, проводить системное 

исследование международных аспектов 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций с целью выявления 

перспектив и возможных последствий 

для России. 

ППК-3.3. Имеет опыт оценки 

деятельности различных участников 

международного взаимодействия 

в области физической культуры и спорта 

для выявления актуальных проблем  и 

обоснования способов их разрешения  на 

основе современной нормативно-

правовой базы. 

Знать: 

 -политико-правовые аспекты 

международного взаимодействия в  

физкультурно-спортивных 

организациях 

  Уметь: 

-проводить системное 

исследование международных 

аспектов деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций 

Иметь опыт: 

 оценки деятельности различных 

участников международного 

взаимодействия в области 

физической культуры и спорта 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 30    30 

В том числе:      

Занятия лекционного типа 10    10 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 20    20 

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6 

Самостоятельная работа студента  72    72 

Общая трудоемкость часы 108    108 

зачетные единицы 3    3 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения, на _2___ курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет,). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-5. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения поставленных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 

 

Профессионально-профильные компетенции 

Выполнение организационно-

управленческого функционала 

сотрудников среднего  звена в рамках 

сопровождения и продвижения 

международного образовательного, 

просветительского и научного 

сотрудничества 

ППК-3. Способен ориентироваться в политико-

правовых аспектах международного 

взаимодействия в  физкультурно-спортивных 

организациях  для  планирования и реализации 

эффективной организационно-управленческой 

деятельности  в своей профессиональной области. 

 

. 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5.  УК-5.2. 

Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

поставленных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

 

Знать:  

принципы анализа 

межэтнических и 

религиозных отношений в 

сфере физической культуры 

и спорта. 

. систему научного знания о 

межэтнических и 

религиозных отношениях в 

спорте; -этнические 

особенности спортсменов, 

участников соревнований 

-основы межкультурного 

взаимодействия; 

- теоретические подходы 

исследования религии.   



- роль межнациональных и 

религиозных отношений в 

сфере физической культуры 

и спорта в истории развития 

спортивной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о 

структуре межэтнических и 

религиозных отношений в 

спорте 

- самостоятельно 

приобретать и определять 

новые знания, в том числе в 

смежных областях, - 

анализировать особенности 

межэтнических и 

религиозных отношений в 

спорте на современном 

этапе 

Иметь опыт: 

 -подготовки материалов для 

представления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по анализу 

состояния межэтнических и 

религиозных отношений в 

сфере физической культуры и 

спорта 

- Владения методами и 

технологиями в сфере 

религиозных отношений. 

- Владения новейшими 

теориями, концепциями и 

интерпретациями системы 

понятийных категорий.  

 

ППК-3.  ППК-3.1. 

Знает ключевые направления 

внешней политики зарубежных 

государств  и особенности их 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией в области 

физической культуры и спорта 

на основе современной 

нормативно-правовой базы , 

современные виды и типы 

международных спортивных 

организаций, а также правовые 

основы их функционирования. 

Знать: ключевые 

направления внешней 

политики зарубежных 

государств  и особенности 

их взаимоотношений с 

Российской Федерацией в 

области физической 

культуры и спорта на основе 

современной нормативно-

правовой базы , 

современные виды и типы 

международных 

спортивных организаций, а 

также правовые основы их 

функционирования. 

 

 

 



Уметь: 

 - ориентироваться в 

политико-правовых 

аспектах международного 

взаимодействия в области 

ФК и С, проводить 

системное исследование 

международных аспектов 

деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций с целью 

выявления перспектив и 

возможных последствий 

для России. 

Иметь опыт: 

- оценки деятельности 

различных участников 

международного 

взаимодействия 

в области физической 

культуры и спорта для 

выявления актуальных 

проблем  и обоснования 

способов их разрешения  на 

основе современной 

нормативно-правовой базы. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20    20     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  72    72     

Общая трудоемкость часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (ВТОРОЙ) 

(НЕМЕЦКИЙ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе, 2 сем, по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 



2.  ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Профессиональные компетенции 

Дипломатический 

 

ПК-6. Способен активно использовать языковой 

инструментарий для решения профессиональных 

вопросов. 

ПК-7. Способен вести дипломатическую 

переписку. 

Организационно-управленческий ПК-9. Способен самостоятельно организовывать и 

координировать международную деятельность 

государственных органов власти, 

неправительственных структур и коммерческих 

предприятий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 
Код компетенции Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(-

ых) языка(-ов). 

 Знать:  

Формы, виды устной и письменной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия;   

Уметь: 

- создавать на русском и иностранном 

(ых) языке (ах) письменные тексты по 

профессиональным вопросам; 

использовать современные средства 

коммуникативных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 Иметь опыт: 

-владеет навыком ведения деловой 

переписки, ведет устные переговоры, 

переводит тексты различного объема, 

учитывая особенности стилистики 

устной речи,  официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-

ых) и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов 

различного объема и стилистики с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

 



ПК-6 ПК-6.1. 

Выполняет письменные и 

устные (двусторонние и 

последовательные) переводы 

материалов профессиональной 

направленности как минимум с 

одного иностранного языка на 

русский и с русского – на 

этот/эти иностранный (-ые) 

язык (-и). 

Знать: 

- особенности письменных и устных 

(двусторонние и последовательные) 

переводы материалов 

профессиональной направленности 

Уметь: 

-умеет осуществлять письменный и 

устный перевод текста 

профессиональной направленности 

Иметь опыт: 

Демонстрирует умение свободно 

выполнять письменные и устные 

(двусторонние и последовательные) 

переводы материалов 

профессиональной направленности 

как минимум с одного иностранного 

языка на русский и с русского – на 

этот/эти иностранный (-ые) язык (-

и). 

ПК-7. ПК-7.1. 

Составляет 

служебные документы в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами. 

Знать: 

- особенности составления служебных 

документов профессиональной 

направленности 

Уметь: 

-применять знания о правилах 

составления служебных документов 

профессиональной направленности на 

практике 

Иметь опыт: 

-составляет служебные документы в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 
 

ПК-9. ПК-9.1. 

Организует международные 

переговоры, в том числе 

многосторонние; выполняет 

представительскую функцию 

на переговорах с 

представителями иностранных 

государств по широкому кругу 

международных проблем. 

 

ПК-9.2. 

Осуществляет организацию и 

проведение международных 

мероприятий. 

 

ПК-9.3. 

Ведет деловую документацию 

и переписку, в том числе на 

иностранном языке. 

 

ПК-9.4. 

Готовит проекты выступлений 

официальных лиц по 

широкому кругу 

Знать: 

Правила и особенности организации 

международных переговоров, в том 

числе многосторонних 

Уметь: 

Выполнять представительскую 

функцию на переговорах 

Вести деловую документацию и 

переписку, в том числе на 

иностранном языке. 
 

Иметь опыт: 

-успешно осуществляет 

организацию и проведение 

международных мероприятий. 

-демонстрирует навык организации 

международных переговоров, в том 

числе многосторонних; выполняет 

представительскую функцию на 

переговорах с представителями 

иностранных государств по 

широкому кругу международных 

проблем. 
 



международно-политических 

сюжетов. 

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 20  20 20  

В том числе:      

Занятия лекционного типа -  -   

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 

20  20 20  

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6 6  

Самостоятельная работа студента  46  46 46  

Общая трудоемкость часы 72  72 72  

зачетные единицы 144  2 2  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


