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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 подготовки 42.03.02 Журналистика в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью курса «Сфера физической культуры и спорта в системе международных 

отношений» является формирование у студентов комплексного представления о 

современном значении физической культуры и спорта в системе международных 

отношений, приобретение практических навыков работы по реализации культурного 

потенциала международного спорта. 

В цели курса также входит формирование у студентов понятий о научной 

терминологии, связанной с теоретическими подходами и практикой реализации внешней 

политики Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, а также 

представлений об источниках и историографии по данному предмету. 

 

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 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие  профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

журналистская авторская деятельность: 

- создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом 

их специфики; 

редакторская деятельность:  

- приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

- участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

социально-организаторская деятельность: 

- привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 

производственно-технологическая деятельность: 



- участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

 

Исходя из требований ФГОС в результате изучения  дисциплины «Сфера 

физической культуры и спорта в системе международных отношений» необходимо: 

 сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса; 

 ознакомить студентов со сложившейся системой спортивного движения в современном 

мире, с основными понятиями, связанными со сферой физической культуры и спорта и 

системой международных отношений; 

 сформировать знания о международных спортивных содружествах, международных 

спортивных федерациях, общих характеристиках спортивного движения в Российской 

Федерации и за рубежом; 

 показать, что спорт в условиях индустриального и постиндустриального развития обществ 

имеет цивилизационные социально-культурные трансформации, включается в общую 

систему международного взаимодействия, коммуникативно-информационного обмена; 

 сформировать потребность в постоянном стремлении в повышении своих знаний для 

лояльного осмысления событий и процессов в системе современного спорта и 

олимпийского движения. 

 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина Б.1.ДВ.09 относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента, устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Курс является необходимой базой для адекватного восприятия и изучения всех 

дисциплин профессионального цикла. 

В профессиональной подготовке студентов дисциплина «Сфера физической 

культуры и спорта в системе международных отношений» ответственна за формирование 

знаний об истории формирования международных спортивных содружеств, 

международных спортивных федераций, общих характеристик спортивного движения в 

Российской Федерации и за рубежом, современном состоянии и основных формах 

управления спортивным движением. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: история физической 

культуры и спорта, содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности, введение 

в теорию физической культуры, профилактика наркомании средствами физической 

культуры и спорта. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
    1.4.1. Задачи изучения дисциплины «Сфера физической культуры и спорта в 

системе международных отношений» непосредственно связаны с формированием 

компетенций на основе соответствующих знаний, умений и навыков. 

Выпускники в результате освоения ОП бакалавриата в соответствии с целями и 

задачами, поставленными в ФГОС ВПО, должны обладать следующими компетенциями, 

формирующимися и развивающимися в результате изучения дисциплины. 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

 

 

 

 



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-9) 

• проблемы современного спорта и олимпийского движение в системе 

международных отношений. (ОК-9) 

Уметь: 
 

• строить научно обоснованные прогнозы, выделяя стратегические интересы 

России, применять полученные знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности, логически мыслить, вести научные дискуссии. 

(ОК-9) 

Владеть: 
 

• практическими навыками анализа происходящих событий и процессов в 

сфере физической культуры и спорта в системе международных отношений; 

(ОК-9) 

• приемами ведения дискуссии и полемики. (ОК-9) 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

Аудиторные занятия (всего) 50 5     
5

50 
 

В том числе:         

Лекции 20      
2

20 
 

Практические занятия (ПЗ)         

Семинары (С) 30*      
3

30* 
 

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа (всего) 58      
5

58 
 

В том числе:         

Подготовка к докладам, дискуссиям 22      
2

22 
 

Работа с литературой 30      
3

30 
 

Подготовка к зачету 6      
1

6 
 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
        

Общая трудоемкость         

Общая 

трудоемкость 

Часы 108      
1

108 
 

з/е 3      
3

3 
 

* интерактивные занятия  10  час. 

 


