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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сфера физической культуры и спорта 

в системе международных отношений» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 41.03.05 Международные отношения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области международных отношений и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

организационно-административная деятельность: 

- участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров; 

учебно-организационная деятельность:   

- выполнение функций исполнителя со знанием иностранного языка в профессиональной 

деятельности управлений, отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в области образования в государственных учреждениях, 

корпорациях и неправительственных организациях. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Вузовский компонент (Б.1.В.20). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе (6 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Дисциплины 

физической культуры и спорта: Содержание и виды физкультурно-спортивной 

деятельности (СиВ ФСД), Профилактика наркомании средствами физической культуры и 

спорта, История физической культуры и спорта, Международное спортивное движение, 

Международные спортивные организации, Связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта, Дисциплины физической культуры и спорта. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 



б) профессиональные (ПК): 

готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью выполнять функции технического ассистента в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по направленности (профилю) 

программы, в частности в структурных подразделениях, в функционал которых входят 

вопросы международной академической мобильности, сотрудничества в сфере 

образовательной и научно-исследовательской деятельности (ПК-26); 

готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 

(ПК-27). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: 

 

• акторы международных спортивных связей, механизмы выработки и 

осуществления политики РФ в области физической культуры и спорта, роль и 

место России в системе международного спортивного движения (ОК-10; ПК-1, 

ПК-26, ПК-27); 

• проблемы современного спорта и олимпийского движение в системе 

международных отношений (ОК-10; ПК-1, ПК-26, ПК-27); 

Уметь: 

 

• строить научно обоснованные прогнозы, выделяя стратегические интересы 

России, применять полученные знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии (ОК-

10; ПК-1, ПК-26, ПК-27); 

Владеть: 

 

• практическими навыками анализа происходящих событий и процессов в сфере 

физической культуры и спорта в системе международных отношений (ОК-10; 

ПК-1, ПК-26, ПК-27); 

• приемами ведения дискуссии и полемики (ОК-10; ПК-1, ПК-26, ПК-27). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

6    

Аудиторные занятия (всего) 50 50    

В том числе:      

Лекции 20 20    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 130 130    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 26 26    

Подготовка к аудиторным занятиям 50 50    

Подготовка к текущим контролям 40 40    

Подготовка к  Рубежному контролю (УМУ) 4 4    

Подготовка к зачету 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет зач.    

Общая трудоемкость 
часы 180 180    

зачетные единицы 5 5    

 

 

 


