
5.3. Аннотации учебных курсов

Дисциплина «Актуальные проблемы подготовки экономических

кадров для  сферы  международного спорта и олимпийского движения»

Общая трудоёмкость дисциплины -   2 зачётные единицы 72 часа.

Форма текущего контроля – зачет.

Предполагаемый семестр -  2

Целями дисциплины «Актуальные проблемы подготовки кадров

экономического профиля для сферы международного спорта и олимпийского

движения» является – дать магистрантам необходимые знания, умения и

навыки, в том числе:

Знание

    - основных закономерностей, принципов и методов управления персо-

налом экономического профиля организациях спорта и международного

олимпийского движения;

    - современных технологий управления персоналом и принятия

эффективных кадровых решений;

    - особенностей формирования гуманистического подхода в области

управления персоналом экономического профиля с учетом перспектив

развития организаций  международного спорта и олимпийского движения.

    - основных проблем, стоящих перед внешней политикой современной

России в сфере международного спорта и олимпийского движения.

Умение

- видеть многофакторные взаимосвязи и взаимозависимости в сфере

управления персоналом экономического профиля, анализировать миро-вые

социально-экономические, политические и культурные процессы и их

влияние на  развитие олимпийского движения;

     - оценивать кадровый потенциал экономического профиля в ракурсе

его влияния на развитие сферы международного спорта и олимпийского



движения, а также выполнения основных задач, стоящих перед

Олимпийским движением и спортом  Российской Федерации.

Навыки

     -самостоятельного, творческого использования полученных теоре-

тических знаний о международных отношениях и спорте, олимпийском

движении в профессиональной деятельности экономиста, а также при

выработке активной жизненной позиции, реализуемой в общественной

гражданской деятельности;

- устройства сферы международных отношений в спорте и олимпийском

движении;

- усвоения магистрантами теоретических знаний и выработки

практических навыков и умений по анализу и систематизации знаний и

применение их для выявления и решения проблем управления персоналом

экономического профиля  в организации.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Основы управления. Система и служба управления персоналом

организации (фирмы, предприятия).

Тема 2. Кадровая политика и планирование управления персоналом

экономического профиля в сфере спорта.

Тема 3.  Анализ и оценка потенциала персонала. Развитие персонала.

Тема 4. Кадровый резерв и планирование деловой карьеры. Движение

персонала и его виды.

Тема 5. Подбор, отбор и адаптация персонала экономического профиля

для сферы международного олимпийского движения.

Тема 6. Лидерство, власть, влияние. Требования к современному руково-

дителю, руководителю владеющему экономическими знаниями. Мотивация

поведения в процессе трудовой деятельности. Коммуникации в коллективе.

Конфликты и стрессы.



Дисциплина «Внешнеполитический процесс и анализ

международных экономических ситуаций»

Общая трудоёмкость дисциплины -   3 зачётные единицы 108  часов.

Форма текущего контроля – зачет, экзамен.

Предполагаемый семестр -  1, 2

Целями освоения дисциплины:  является изучение формирования

внешней политики России и возможность дать магистрантам необходимые

знания, умения и навыки, в том числе:

- основных особенностей международной политики и

внешнеполитического процесса;

- субъектов международной политики и основных положений междуна-

родного права, обусловливающих внешнеполитический процесс;

- главных процедурных этапов внешнеполитического процесса

(переговоры, заключение договоров, ратификация, процедуры заключения

мира и объявления войны и пр.;

- устройства внешнеполитического ведомства РФ и ведущих стран мира,

принципов их функционирования; знание основных проблем, стоящих перед

внешней политикой современной России.

Задачами дисциплины являются:

-основные черты современного внешнеполитического процесса и дипло-

матии;

-классификация субъектов международных отношений, основные

между-народные организации (в т.ч. неправительственные);

-зависимость внешнеполитического процесса России и ведущих

государств мира от реализации их политических и экономических интересов,

от культурных традиций;

-структура внешнеполитических ведомств РФ и ведущих стран мира;

роль президента РФ и министра иностранных дел в определении внешней

политики Российской Федерации;



-основные направления внешней политики Российской Федерации в

начале III тысячелетия;

-основные понятия международной экономики, и ее значение при

изучении этого предмета, его отличие между международными и

национальными формами ведения бизнеса.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Современная мировая политика, внешнеполитический процесс и

дипломатия.

Тема 2. Основные концептуальные подходы к современной мировой

политике.

Тема 3. Особенности и тенденции современного внешнеполитического

процесса.

Тема 4. Основы международного права и внешнеполитический процесс.

Тема 5. Субъекты внешнеполитического процесса.

Тема 6. Основные конфликты в современных международных

отношениях.

Тема 7. Принципы формирования внешней политики России в начале

XXI века.

Тема 8. Теории международной торговли и практические проблемы ее

развития, международный "Экономикс" и международный бизнес.

Тема 9. Теория и практика международной торговли, ее государственное

регулирование.

Тема 10. Теория и практика международных инвестиций и транснацио-

нальных корпораций

Тема 11. Международная среда бизнеса: наднациональные организации

и международная валютно-финансовая система.

Тема 12. Зарубежная среда международного бизнеса: анализ географико-

климатических и финансовых условий.

Тема 13. Зарубежная среда международного бизнеса: анализ

социокультурных и экономических параметров.



Тема 14. Зарубежная среда: политический и законодательный климат.

Тема 15. Зарубежная среда: анализ трудовых ресурсов, развития

конкурен-ции и сети распределения.

Тема 16. Методика оценки привлекательности страны и степени конку-

рентоспособности фирмы. Матрица "привлекательность" –"конкурен-

тоспособность".

Тема 17. Формы международного бизнеса: импорт, экспорт,

лицензирова-ние, франчайзинг, совместные предприятия, филиалы фирмы.

Дисциплина «Исследование социально-экономических и

политических процессов»

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы 72 часа.

Форма контроля – зачет.

Предполагаемые семестры - 2

Цели  дисциплина  -  формирование знаний о видах и типах управляемых

и неуправляемых процессов; развитие аналитических навыков,

использование современных методов исследования, диагностирования и

оценки процессов, алгоритмов разработки эффективных управленческих

решений в экономике и бизнесе в области физической культуры и спорта.

Задачи дисциплины

 - ознакомить магистрантов с основными научными подходами к

изучению сложных объектов и процессов;

- систематизировать знания о целях, задачах и функциях, структуре

научного исследования;

- дать знания об основах системного исследования сложных объектов;

- ознакомить магистрантов с научными исследованиями в области

междисциплинарного анализа;

- раскрыть потенциал существующих методов исследования социально-

экономических и политических процессов;



- сформировать навыки анализа управленческих решений по

регулированию социально-экономических и политических процессов.

Краткое  содержание дисциплины

Тема 1. Исследование как особый вид  познавательной деятельности.

Тема 2. Основные функции исследования социально-экономических и

политических процессов.

Тема 3. Типы и виды социально-экономических и политических

процессов.

Тема 4. Логические основы системного подхода к исследованию

социально-экономических и политических процессов.

Тема 5. Разработка программы исследования социально-экономических

и политических процессов.

Тема 6. Диагностика социально-экономических и социально-

политических проблем как метод междисциплинарного анализа.

Тема 7. Методы исследования социально-экономических и

политических процессов.

Тема 8. Экспертные методы исследования.

Тема 9. Статистические методы анализа социально-экономических

данных

Тема 10. Мониторинг как инструмент изучения социально-

экономических и политических процессов.

Тема 11.Моделирование как инструмент проектирования социально-

экономических систем с заданными свойствами.

Тема 12. Основы социально-экономического прогнозирования.

Тема 13. Социально-экономическое проектирование.

Тема 14. Основы социально-экономического программирования.

Формирование политической стратегии территориальной власти и выборе

социально-экономических приоритетов в физкультурно-оздоровительной

деятельности



Дисциплина «Информационные системы в экономике»

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 108 часов.

Форма контроля: зачет, экзамен.

Предполагаемый семестр: 1,2

Цель дисциплины овладение системой понятий, закономерностей и

знаний об источниках, каналах и потребления экономических информа-

ционных ресурсов, условиях доступа к экономическим информационным

ресурсам, возможностям применения профессионально-ориентированных

информационных технологий при решении экономических и управленческих

задач.

Задачи дисциплины - изучение видов экономических информационных

ресурсов, методов их получения, хранения, обработки и использования,

тенденции развития экономических информационных рынков, проблемы и

способы обеспечения безопасности и сохранности экономических

информационных ресурсов, основные возможности применения ИТ для

решения экономических задач, тенденции и перспективы использования ИТ в

профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Информационная безопасность и методы защиты экономической

информации.

Тема 2. Электронный документооборот в экономической деятельности

организации.

Тема 3. Информационная логистика.

Тема 4. Методические основы создания информационных систем управ-

ления экономической деятельностью.

Тема 5. Интеллектуальные информационные системы и технологии в

экономике

Тема 6. Автоматизированные информационные системы в

экономической деятельности.

Тема 7. Банковские информационные системы.



Тема 8. Бухгалтерские и финансово-аналитические автоматизированные

информационные системы.

Тема 9. Информатизация бюджетного процесса.

Тема 10. Телекоммуникационные технологии в экономике.

Тема 11. Электронный бизнес.

Тема 12. Товарная политика и рынок услуг в интернете.

Тема 13.  Основы интернет-маркетинга.

Дисциплина «История и методология международных

экономических отношений в спорте»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 3

Цель дисциплины наделить студентов фактическими знаниями о

международных экономических отношениях в спорте, которые они смогут

использовать в профессиональной практике своей будущей специальности.

Задачи дисциплины:

- показать важность и значение спорта для людей в разных странах, с

разным типом политико-экономического устройства;

- сформировать четкое представление о моделях функционирования

спорта в разных странах, их преимущества и недостатки;

- способствовать формированию научного мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;

- способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС, а также в

области экономики спорта.

Краткое содержание дисциплины:

Курс рассматривает различные подходы к управлению и

функционированию спорта в разных странах. Рассматриваются такие



аспекты, как индустрия спортивных товаров, международная торговля

спортивными товарами, спрос на спорт, как общественное благо.

За основу берутся американская (США), европейская (Франция,

Великобритания, Германия), китайская (Китай) и Советская, постсоветская

модели управления и развития спорта, проводится их сравнительный анализ,

выявляются сильные и слабые стороны. Даётся характеристика

функционирования отдельных видов спорта в разных странах: футбола,

баскетбола, хоккея, регби и др.

Курс включает изучение поведения спортсменов на профессиональном

рынке (по конкретному виду спорта) и на рынке спортивных товаров и услуг,

рассматривается роль агентов.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «История и методология международных

экономических отношений в спорте» занимает важное место. Он вооружает

студентов практическими навыками, которые понадобятся им в предстоящей

работе. Курс помогает будущим магистрам лучше познать свою профессию,

повысить профессиональные навыки, вооружает их знаниями в области

управления спортом в разных странах, непосредственно подготавливает к

практической деятельности. Программа соответствует требованиям

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования.

Дисциплина «Инновационно -экономические аспекты управления

спортивными сооружениями»

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля – экзамен

Предполагаемые семестры - 4

Цели дисциплины - изучение общих основ проектирования,

строительства, ремонта и эксплуатации спортивных сооружений,



предназначенных для занятий спортом, массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на

производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и

оздоровительных учреждениях.

Задачи дисциплины  - приобретение теоретических и методических

знаний, практических навыков и умений, необходимых для самостоятельной

педагогической и тренерской деятельности при работе на различных

спортивных сооружениях. Дисциплина ориентирует на учебно-

воспитательную, организационно-управленческую работу и виды

педагогической деятельности и (готовит к выполнению следующих типовых

задач:

в области учебно-воспитательной деятельности:

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной

программой;

- использование технических средств обучения, информационных и

компьютерных технологий;

- организация и проведение внеклассных мероприятий;

в области организационно-управленческой деятельности:

- укрепление и сохранение здоровья, рациональная организация

учебного процесса;

- обеспечение охраны жизни и здоровья магистрантов во время

образовательного процесса;

 - организация внеурочной деятельности.

Краткое  содержание дисциплины

Тема 1. Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое

условие обеспечения занятий различными видами физкультурно-спор-

тивной деятельности.

Тема 2. Основы проектирования, строительства и эксплуатации

спортивных сооружений



Тема 3. Требования к местам занятий физическими упражнениями и

спортом при строительстве плоскостных и крытых спортивных

сооружений.

Тема 4. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на

занятиях физическими упражнениями и спортом.

Тема 5. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям,

оборудо-ванию и инвентарю в занятиях различными видами спорта , том

числе с позиции техники безопасности.

Тема 6. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента

физкультурно - спортивных сооружений.

Тема 7. Финансово-экономические основы деятельности ФСС.

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый  семестр -  2

Цель дисциплины: освоение и формирование коммуникативной

компетенции, в том числе переводческой, необходимой для извлечения

информации из текста на одном языке и передачи ее путем создания текста

на другом языке для квалифицированной информационной и творческой

деятельности в ситуациях делового партнерства и совместной научной

работы, а также в дальнейшем самообразовании.

Задачи дисциплины:

- совершенствование фонетических, грамматических и лексических

навыков, - расширение словарного запаса, достаточного для написания

тезисов для участия в конференциях, подготовки презентаций докладов,

- формирование  профессиональной коммуникативной компетенции.

Краткое содержание дисциплины



СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Изучение состояния научных

исследований в странах изучаемого языка. Система послевузовской

подготовки за рубежом.

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА. Написание делового письма.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА. Перевод как вид текстовой

деятельности по созданию коммуникативно и информативно равноценного

текста на другом языке, как форма межъязыковой и межкультурной

коммуникации. Понятие «адекватность» и «эквивалентность» перевода.

Множественность переводческих решений.

Основные переводческие «трансформации» как путь к достижению

общей адекватности перевода оригиналу. Перестановки. Замены

(грамматические и лексические). Опущения. Добавления.

Основные принципы перевода свободных, устойчивых и

фразеологических словосочетаний, многозначность слов, безэквивалентной

лексики, неологизмов, терминов, имен собственных, аббревиатур. Проблема

«ложных друзей переводчика».

Роль контекста и коммуникативной ситуации при переводе.

Организация работы в процессе перевода: перевод, редактирование

перевода, устранение семантических и стилистических погрешностей,

оформление перевода в соответствии с правилами.

Критерии адекватности перевода:

- соответствие нормам функционального стиля в контактирующих

языках;

- единство экспрессивной и эмоциональной окраски текста-оригинала и

перевода;

- адекватность передачи лексико-грамматических значений;

адекватность перевода имен собственных, географических названий,

безэквивалентной лексики, аббревиатур.

Критерии адекватности перевода:



- соответствие нормам функционального стиля в контактирующих

языках;

- единство экспрессивной и эмоциональной окраски текста-оригинала и

перевода;

- адекватность передачи лексико-грамматических значений; адекват-

ность перевода имен собственных, географических названий,

безэквивалентной лексики, аббревиатур.

Дисциплина «Культура речи и  методика делового общения»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины: вооружить магистрантов основами знаний в области

речевой культуры делового общения, повысить у них уровень владения

языком, сформировать целостное, основанное на современных научных

концепциях представление о речевых, логических, психологических и

невербальных основах делового общения;  выработать систему умений и

навыков, необходимых для практического владения эффективной и

культурной деловой речью; помочь магистрантам в овладении культурой

речи и деловым общением как важнейшим средством обучения, воспитания,

развития, средством общения и передачи информации  в ситуациях

повседневного и делового общения, важнейшим инструментом будущей

профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер,

т.е. сформировать коммуникативную компетенцию и подготовить

коммуникативно грамотного выпускника магистратуры.

Задачи дисциплины:

1.Познакомить магистрантов с понятием  речи как инструмента

общения.



2. Передать знания о роли и значении культуры речи в

профессиональной деятельности и деловом общении, о профессионально

значимых формах делового общения.

3. Познакомить магистрантов с нормами аргументации, сложившимися в

культуре современного общества.

4. Дать магистрантам практическую речевую подготовку, сформировать

основы речевого мастерства, развить навыки эффективного речевого

поведения в актуальных ситуациях общения.

5. Сформировать умения отбирать и обрабатывать деловую информацию

с учетом цели сообщения; подготовить конкретное предложение, обосновать

проблему, подлежащую обсуждению.

6. Выработать умения искусно вести деловой разговор, убеждать, не

позволять собеседнику манипулировать собой; успешно выступать перед

аудиторией; гибко использовать систему речевых техник для достижения

прогнозируемого результата.

7. Научить магистрантов ориентироваться в речевой ситуации

профессионального делового общения; определять коммуникативную

стратегию и тактику речевого поведения в предлагаемой ситуации делового

общения.

8. Сформировать навыки участия в диалогических и полилогических

ситуа-циях общения,установления контакта, обмена информацией с другими

чле-нами языкового  коллектива, связанными с говорящим различными

социаль-ными отношениями.

9. Сформировать умение использовать различные речевые и

невербальные средства убеждения и воздействия на партнера.

10. Сформировать у магистрантов навыки эффективного речевого

поведения в актуальных ситуациях делового общения, построения

высказывания в форме завершенного произведения слова, адресованного

определенной публике.

Краткое содержание дисциплины



Раздел 1. Язык. Речь. Общение.

Раздел 2. Основы мастерства публичного выступления.

Раздел 3. Культура делового общения.

Раздел 4. Организация делового общения.

Раздел 5.  Речевая культура и этика деловой речи.

Раздел 6. Культура дискутивно-полемической речи.

Дисциплина «Компьютерные технологии в экономико-

аналитической деятельности»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый  семестр -  2

Цель дисциплины: – овладение необходимыми знаниями и навыками по

использованию компьютерных технологий в экономико-аналитической

деятельности.

Задачи дисциплины:

-выявлять и формулировать экономические задачи и находить различные

пути их решений;

-применять информационные, аналитические и коммуникативные

технологии для решения экономических задач;

-применять базовые системы электронных государственных ресурсов в

Интернет;

-использовать основные характеристики современного информационного

общества и роль информатизации;

-рассмотреть правовые, политические и технологические аспекты

информа-тизации всех типов процессов;

-уметь использовать достоинства и недостатки различных

информационных технологий и систем, применяемых  при анализе

экономической деятельности.



Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место анализа в процессе принятия решения.

Информационное пространство как среда анализа.

Тема 2. Технологии сбора и хранения данных – концепция

информационных хранилищ. OLAP-системы.

Тема 3. Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес-

процессов (деятельности предприятий) как объект автоматизации.

Тема 4. Основы создания и применения информационно-аналитических

систем.

Тема 5. Анализ деятельности предприятия (обеспечение ресурсами,

анализ в области логистики, финансовый анализ, анализ инвестиций и

инноваций).

Тема 6. Методы стратегического анализа.

Тема 7. Технологии анализа данных .

Тема 8. Программные инструментальные средства информационно-

аналитических исследований.

Тема 9. Управление и проектирование информационно-аналитических

исследований .

Дисциплина «Международный маркетинг»

Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетных единицы, 108 часов.

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр:  3

Цель дисциплины:  сформировать теоретических знаний и практических

навыков в области международного маркетинга. В процессе изучения данной

дисциплины обучающиеся получают знания в области экспортной товарной

и ценовой политики, анализа международных рынков, международных

торговых сделок, стратегии выхода на международные рынки, зарубежного

инвестирования, международных средств коммуникаций.



Задачи дисциплины:

- изучение специфики международного маркетинга и исследование

международного рынка;

- изучение маркетинговых исследований на мировых рынках, и изучение

особенностей сегментации, стратегии выхода на международные рынки;

- изучение деятельности транснациональных корпораций;

- изучение прямых иностранных инвестиций как инструмента

конкуренции на международном рынке;

- изучение международных коммуникационных стратегий;

- изучение проблем ценообразования в международном маркетинге

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Сущность международного маркетинга

Тема 2. Маркетинговые исследования на мировых рынках

Тема 3. Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на

международном рынке

Тема 4. Особенности сегментации международного рынка

Тема 5. Товарные стратегии в международном маркетинге

Тема 6. Ценообразование в международном маркетинге

Тема 7. Международные торговые сделки

Тема 8. Формы и методы выхода на международный рынок

Тема 9. Международные коммуникационные стратегии

Тема 10. Проблемы осуществления международных маркетинговых

исследований

Тема 11. Совместное предпринимательство в международном

маркетинге

Тема 12. Иностранные инвестиции как форма выхода на внешние рынки

Тема 13. Управление международной маркетинговой деятельностью



Дисциплина «Микро и макроэкономика (продвинутый уровень)»

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма контроля – зачет, дифференцированный зачет, экзамен.

Предполагаемые семестры -  1, 2, 3.

Цели  дисциплины: – расширить базу теоретических знаний и

практических навыков в области микро- и макроэкономического анализа,

необходимую современному экономисту высшей квалификации для

эффективного решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистрантов с новейшими достижениями в области

микро-и макроэкономической теории;

- научить магистрантов аналитическим подходам к исследованию

закономерностей развития и функционирования современной микро- и

макроэкономики;

- привить магистрантам практические навыки в области анализа

деятельности экономических субъектов и развития экономики в целом;

- выработать у магистрантов способность к максимально

оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения текущей

экономической ситуации.

Краткое  содержание дисциплины:

Тема 1. Экономическая теория благосостояния.

Тема 2. Экономическая теория инноваций.

Тема 3. Экономическая теория информации, неопределенности и риска.

Тема 4. Особенности развития экономических субъектов и рыночных

структур в российской экономике.

Тема 5. Модели открытой экономики и эффективность экономической

политики государства.

Тема 6. Последствия государственного долга.

Тема 7. Инфляция и борьба с ней.

Тема 8. Экономический рост.



Тема 9. Временная несогласованность экономической политики

  Дисциплина «Международное  право»

Общая трудоемкость -  2  зачетные единицы,  72   часа.

Форма контроля – зачет.

Предполагаемый семестр - 4

Цели дисциплины - дать, магистрантам необходимые знания, умения и

навыки, в том числе:

- знания в области международных правоотношений и современные

особенности этих отношений с участием Российской Федерации;

- знания и роль нашей страны в решении глобальных и региональных

проблем, и взаимосвязь международного права с национальным правом и

международным частным правом;

- умения решения глобальных и региональных проблем;

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических

знаний в практической деятельности экономиста.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, становление, предмет, система, источники и принципы

международного права. Субъекты международного права.

Тема 2. Международные организации и международное право. Право

международных договоров.

Тема 3. Дипломатическое и консульское право. Территория в между-

народном праве.

Тема 4 . Международное морское и воздушное право. Международное

космическое право.

Тема 5.   Международно-правовая охрана окружающей среды.

Тема 6.   Международно-правовые вопросы населения, права человека в

международном праве.

Тема 7. Право международной безопасности.



Тема 8. Международно-правовые средства  мирного разрешения

международных споров.

Тема 9. Международное сотрудничество государств в борьбе с

преступностью.

Тема 10. Международно-правовое регулирование вооруженных

конфликтов,      международное гуманитарное право. Ответственность в

международном праве.

Дисциплина «Международная логистика»

Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр - 3.

Цель дисциплины: изучение основ, правил, принципов, методов и

инструментов международной логистики в объеме и аспектах теории и

практики развития этого направления в менеджменте и организационно-

экономической деятельности в нашей стране и за рубежом.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов  с методологией анализа и проектирования

внешне-торговых операций, логистической организации внешнеторговой

деятельности, выбора средств транспорта, маршрутов перевозки;

- раскрыть специфики внешнеторговых операций, правового,

таможенного, страхового, коммерческого и сервисного обеспечения

международных перевозок;

- развить практические навыков проведения и комплексного

обеспечения логистических внешнеторговых операций в области логистики

на базе логистических принципов и правил;

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Основы международной логистики.

Тема 2. Логистическая организация международных торговых операций.



Тема 3. Российский опыт логистизации внешнеторговой деятельности.

Тема 4. Формирование логистической инфраструктуры международной

торговли.

Тема 5. Производственная логистика. Закупочная логистика.

Тема 6. Распределительная логистика. Складская логистика.

Тема 7. Транспортная логистика.

Тема 8. Логистический подход к управлению рисками внешнеторговых

операций.

Дисциплина «Международные научно-экономические проблемы в

сфере физической культуры и спорта»

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: - 1

Цель дисциплины: вооружить магистрантов знаниями о состоянии и

развитии современного спортивного и олимпийского движения и важной

составной его части - Олимпийских играх, которые они смогут использовать

в практике своей будущей специальности, сформировать определенный

уровень знаний, способствующий в ходе дальнейшей работы улучшать

общественное мнение физической культуре и спорте, об олимпийском

движении и Олимпийских играх, организациях и персонах в международном

спортивном и олимпийском движении.

Задачи дисциплины :

- формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о состоянии

и развитии современного спортивного и олимпийского движения со второй

половины XIX века до настоящего времени, целях, задачах и основных

направлений деятельности организаций в области международного

спортивного и олимпийского движения.

- вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе



формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий

физическими упражнениями; интереса к физической культуре и спорту,

Олимпийским играм и олимпийскому движению.

- способствовать формированию соответствующих навыков,

помогающих прививать детям и молодежи способностей по ведению честной

спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к победе.

Краткое содержание дисциплины:

Международные спортивные объединения, созданные преимущественно

во второй половине XIX века, дали существенный толчок к развитию между-

народного спорта, и, как следствие возникновению и развитию современного

олимпийского движения. Олимпийская хартия, разработанная Пьером де

Кубертеном – основателем современного олимпийского движения – предла-

гает международным и национальным спортивным организациям сделать

основополагающие принципы олимпизма достоянием всей молодежи, спо-

собствовать их распространению во всех учебных программах по физи-

ческому воспитанию и спорту в школах и вузах, поддерживать институты,

посвящающие себя этой проблеме.

Магистр  -  это творец, носитель  и хранитель культуры общества.

Основная его функция – распространение культуры, ее внедрение в

различные сферы социальной жизни и передача подрастающему поколению.

Уровень владения культурой как предметно-содержательной основой

специальности, техноло-гией ее развития, распространения и освоения

является одним из главных показателей профессионализма. В связи с этим

изучение конкретных сведе-ний о международных научно-экономических

проблемах в сфере физической культуры и спорта, механизмов социального

развития, распространения и освоения культуры спорта, олимпизма и

олимпийского движения является непременным компонентом

профессиональной образовательной программы ГЦОЛИФК.

Дисциплина имеет большое образовательное и воспитательное значение,

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями



и историческими фактами развития международного спортивного и  Олим-

пийского движения со второй половины XIX века да настоящего времени.

Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира, вносящим свой

вклад в развитие международного спорта в XIX, XX в.в. и на современном

этапе.

Дисциплина «Мировая глобальная и международная экономико-

энегретическая безопасность»

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля – зачет.

Предполагаемый семестр – 2

Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая

глобальная и международная экономико-энергетическая безопасность»

является – дать магистрантам  необходимые знания, умения и навыки, в том

числе:

· Знание дефиниции термина «безопасность», теоретических основ

системы безопасности в современном мире, разнообразия совре-менных

представлений о безопасности, основных составляющих глобальной

безопасности (экономической, продовольственной, идеологической и пр.).

· Умения видеть многофакторные взаимосвязи и взаимозависимости

в сфере глобальной безопасности, анализировать мировые социа-льно-

экономические, политические и культурные процессы в ас-пекте их влияния

на безопасность России и обеспечения её суверенитета.

· Сформировать понимание основных международных проблем и

угроз в рамках развития мировой экономики и мировой энергетики и

направлений решения глобальных задач по усилению экономи-ческой и

энергетической безопасности стран, регионов и мировой цивилизации в

целом.



· Навыки самостоятельного, творческого использования полученных

теоретических знаний о мировой глобальной и энергетической безопасности

в профессиональной деятельности экономиста, а также при выработке

активной жизненной позиции.

Задачи дисциплины:

- овладение знаниями в сфере основных проблем мировой

экономики и мировой энергетики;

- овладения знаниями в сфере глобальной безопасности и ее

вличния на мировое развитие в ХХ1 веке;

- выработка умения анализировать основные  события в области

мировой глобальной и международной экономико-энергетической

безопасности, находить и использовать соответствующую информацию;

- знание и понимание сути структурных и институциональных

преобра-зований в мировой экономической и энергетической системе.

Краткое  содержание дисциплины

Тема 1. Дефиниция термина «безопасность». Общее определение

глобальной безопасности.

Тема 2. Основные подходы к проблемам глобальной безопасности в

совре-менной науке. Экономическая глобальная безопасность в современном

мире.

Тема 3. Российская и мировая энергетика на переломе веков: новые тен-

денции, явления и перспективы. Глобальная энергетическая безопасность в

свете прогнозов развития мировой энергетики.

Тема 4.  Использование возобновляемых источников энергии как

лидирующий фактор внедряемых энерготехнологий.  Проблема падающей

нефтедобычи.

Тема 5.Политические аспекты глобальной безопасности в современном

мире. Экологическая глобальная безопасность в  XXI веке.

Тема 6. Глобальная энергетическая безопасность и продовольственное

положение в мире.



Тема 7. Глобальная энергетическая безопасность: проблема освоения

Ар-ктики и проблемы изменения климата.

Тема 8. Информационная глобальная безопасность в современном

обществе. Россия в системе глобальной и энергетической безопасности.

Дисциплина «Мультимедийные технологии»

Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля  - зачет

Предполагаемый семестр  - 2

Целью преподавания дисциплины «Мультимедийные технологии»

изучение основных элементов мультимедиа; изучение аппаратных средств

мультимедиа технологий; изучение этапов и технологий создания

мультимедиа продуктов. Содержание дисциплины: Мультимедиа технология.

Понятие мультимедиа технологии; классификация и области применения

мультимедиа приложений; мультимедиа продукты учебного назначения

аппаратные средства мультимедиа технологии; типы и форматы файлов;

текстовые файлы; растровая и векторная графика; гипертекст; звуковые

файлы, трехмерная графика и анимация; видео; виртуальная реальность;

программные средства для создания и редактирования элементов

мультимедиа, инструментальные интегрированные программные среды

разработчика мультимедиа продуктов; этапы и технология создания

мультимедиа продуктов; примеры реализация статических и динамических

процессов с использованием средств мультимедиа технологии.

Краткое содержание дисциплины:

1. Введение в мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа,

мультимедиа технологии, мультимедиа средства. Роль мультимедийных

технологий в современном мире и образовании.

2. Виды информации и форматы файлов.



3. Программное и аппаратное обеспечение мультимедиа. Интерактивные

объекты. Протоколы передачи мультимедиа.

4. Сравнительная характеристика программных средств,

предназначенных для создания учебных мультимедиа средств.

5. Виды и функции современных мультимедийных ресурсов

образовательного характера.

6. Технология разработки мультимедийных продуктов.

7. Сравнение программных пакетов для создания учебных мультимедиа

средств: Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash MX, Promethean.

8. Создание мультимедийных презентаций в приложении Microsoft

PowerPoint.

9. Разработка интерактивного опроса на основе Adobe Presenter.

10. Разработка озвученной мультимедийной презентации Power Point на

основе приложения Adobe Presenter.

Дисциплина «Негосударственные участники мировой политики»

Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы , 72 часа.

Форма контроля  - зачет

Предполагаемый семестр   - 4

Цели и задачи дисциплины – дать студентам необходимые знания,

умения и навыки, в том числе:

·Знание

-определения термина «негосударственный участник мировой

политики»;

-классификации подобных участников по различным основаниям,

деятельность основных негосударственных мировой политики;

- статуса и деятельности негосударственных участников политики в

России.

·Умение



-наблюдать и анализировать деятельность негосударственных

участников мировой политики;

- прослеживать взаимосвязи между деятельностью государственных и

негосударственных участников мировой политики;

- видеть позитивное и негативное воздействие деятельности

негосударственных участников мировой политики на национальные

интересы России, её безопасность и суверенитет.

·Навыки

-самостоятельного, творческого использования полученных

теоретических знаний о негосударственных участниках мировой политики в

профессио-нальной деятельности экономиста;

-при выработке активной жизненной позиции, реализуемой в

общественной гражданской деятельности;

-навыки возможной совместной работы с негосударственными

участниками политики и взаимодействия с ними.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Определение негосударственных участников мировой политики,

их классификация.

Тема 2.  Правовые основы деятельности негосударственных участников

мировой политики.

Тема 3. ООН как основная межправительственная организация, её

история и деятельность.

Тема 4. Современные межправительственные организации (МПО).

Тема 5. Международные неправительственные организации (НПО).

Тема 6. Транснациональные корпорации (ТНК) как участники мировой

политики.

Тема 7. Деятельность негосударственных организаций и Россия.



Дисциплина «Организационно-правовые и налоговые аспекты

международной деятельности в спорте»

Общая трудоемкость - 3 зачетные единицы , 108 часов.

Форма контроля  - экзамен

Предполагаемый семестр   - 3

Цели и задачи дисциплины - дать, магистрантам необходимые знания,

умения и навыки, в том числе:

§в формировании у магистрантов понимания процессов правового

регу-лирования процессуальных отношений, возникающих в связи с

рассмот-рением гражданских дел с иностранным участием и исполнением

поручений иностранных судов;

§в изучении сущности современного международного гражданского

про-цессуального права: его предмета, юридической природы и особен-

ностей основных институтов, регулирующих процессуальные отноше-ния,

возникающие в связи с рассмотрением гражданских дел с иност-ранным

участием и исполнением поручений иностранных судов;

§в выявлении влияния научно-технического прогресса на расширение

сферы действия международного гражданского процессуального права;

§в уяснении тенденций развития правовых норм в этой области,

особен-ностей унификации и гармонизации норм международного

граждан-ского процессуального права;

§в изучении  налогового права и правовых норм касающихся граждан-

ских дел с иностранным участием;

§в ознакомлении с основами регулирования гражданско-правовых и

налоговых аспектов предпринимательской деятельности;

§в  обучении правильному оформлению сделок как с гражданско-

правовой, так и с налоговой точки зрения;

§в  формировании  знаний и умений, необходимых для

самостоятельного осуществления наиболее распространенных

хозяйственных операций и гражданско-правовых сделок;



§в приобретении навыков самостоятельного, творческого

использования теоретических знаний приобретенных при изучении данной

дисциплины  в практической деятельности экономиста.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1.  Понятие и общая характеристика гражданского права как

отрасли права, науки и учебной дисциплины. Гражданское

законодательство Понятие, виды и содержание гражданских

правоотношений.

Тема 2. Граждане (физические лица) и юридические лица как

субъекты гражданских правоотношений.

Тема 3. Государственные и муниципальные образования как субъекты

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.

Тема 4. Основания возникновения, изменения и прекращения

гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и

исполнение обязанностей Право на защиту как субъективное гражданское

право.Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнение

обязанностей.

Тема 5. Собственность и ее правовые формы Право собственности

граждан. Наследственное правопреемство.

Тема 6. Право собственности юридических лиц. Право

государственной и муниципальной собственности. Право общей

собственности.

Тема 7. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и

других вещных прав.

Тема 8. Гражданско-правовое регулирование отношений,

возникающих в сфере творческой деятельности Авторское право

Патентное право.Право на промышленный образец, на товарный знак (знак

обслуживания) и наименование места происхождения товаров.

Тема 9. Понятие и виды личных неимущественных прав в

гражданском праве. Право на защиту чести, достоинства и деловой



репутации. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве.

Тема  10. Международные налоговые аспекты.

Дисциплина «Олимпийские традиции: исторические,

экономические и правовые аспекты»

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля:  зачет.

Предполагаемый семестр:  4

Цель и задачи дисциплины:  - вооружить студентов знаниями об

олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх, которые они

смогут использовать в педагогической практике своей будущей

специальности. Сформировать определенный уровень знаний,

способствующий в ходе дальнейшей работы студентов улучшать

общественное мнение об олимпизме, олимпийском движении и

Олимпийских играх, и, в конечном счете, реализовывать гуманистические

ценности олимпизма в обществе.

Задачи:

1. Формирование у студентов прочных, глубоких знаний об

Олимпийских играх, олимпийском движении, их истории; целях, задачах,

идеалах и ценностях олимпизма; о гуманизме в целом и гуманистическом

потенциале спорта.

2. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей

работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий

физическими упражнениями; интереса к Олимпийским играм и

олимпийскому движению, стремления реализовывать через спорт

гуманистические ценности.

3. Способствовать формированию у студентов соответствующих

навыков, помогающих прививать детям и молодежи способностей по



ведению всегда честной спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к

победе.

4. Научить умению вести пропаганду идей олимпизма.

Краткое содержание  дисциплины:

Олимпийское образование относится к числу гуманитарных теоретико-

педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в

том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет важный раздел спортивной

науки. Опираясь на приказ Министерства образования РФ и Олимпийского

комитета России от 05.03.94 г. № 51/84 ф «Об организации изучения

вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр», спецкурс

ориентирован на реализацию гуманистических концепций олимпийского

образования. Олимпийская хартия предлагает международным и

национальным спортивным организациям сделать основополагающие

принципы олимпизма достоянием всей молодежи, способствовать их

распространению во всех учебных программах по физическому воспитанию

и спорту в школах и вузах, поддерживать институты, посвящающие себя

этой проблеме.

2007 год ознаменован включением Российского государственной

университета физической культуры, спорта и туризма в приоритетный

национальный проект «Образование» по внедрению инновационных

образовательных программ. Российские вузы физической культуры

выпускают бакалавров и специалистов в области физической культуры и

спорта. Специалист - это творец, носитель и хранитель культуры общества.

Основная его функция – распространение культуры, ее внедрение в

различные сферы социальной жизни и передача подрастающему поколению.

Уровень владения культурой как предметно-содержательной основой

специальности, технологией ее развития, распространения и освоения

является одним из главных показателей профессионализма. В связи с этим

изучение конкретных механизмов социального развития, распространения и



освоения культуры спорта, олимпизма и олимпийского движения является

непременным компонентом профессиональной образовательной программы.

Дисциплина «Олимпийская символика и атрибутика: правовая

защита и регулирование»

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины:  «Олимпийская символика и атрибутика: правовая

защита и регулирование» - вооружить магистрантов знаниями об истоках,

развитии, структуре, содержании и правовом регулировании олимпийской

символики и атрибутики, для применения в практике будущей

специальности. О роли Пьера де Кубертена - основателя современного

олимпийского движения - в создании олимпийской символики:

олимпийского символа, Олимпийского флага, олимпийский клятвы и прочих.

Воспитание историей – важный метод углубления умственной, нравственной

и эстетической подготовки будущего магистра в области физической

культуры и спорта.

 Задачи дисциплины: «Олимпийская символика и атрибутика: правовая

защита и регулирование»:

1. Сформировать у магистрантов прочные, глубокие знания о

возникновении, развитии, структуре, и основном содержании олимпийской

символики и атрибутики современного олимпийского движения.

2. Вооружить магистрантов знаниями о правовой защите и

регулировании олимпийской символики и атрибутики.

3. Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в будущей

работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт,  на изучение

актуальных вопросов современного  олимпийского движения.

4. Способствовать формированию научного мировоззрения,



исторического самосознания и критического мышления;

5. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,

организатора и пропагандиста МСиОД;

6. Способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

Краткое содержание дисциплины:

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «Олимпийская символика и атрибутика:

правовая защита и регулирование» занимает значительное место, и

вооружает магистрантов практическими  знаниями и навыками, которые

понадобятся им в предстоящей работе. Он принадлежит к дисциплинам,

помогающим будущим магистрам глубже познать свою профессию и

повысить педагогическую культуру,  подготавливает к практической

деятельности. Программа соответствует Федеральному Государственному

образовательному стандарту высшего профессионального образования.

«Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и

регулирование» относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических

дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в

ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спортивной науки.

Международный Олимпийский комитет и другие международные

спортивные организации и объединения, созданные в конце XIX века, дали

существенный толчок к развитию международного спорта и  возникновению

и развитию современного олимпийского движения, а также олимпийской

символики и атрибутики как неотъемлемой части современного МОД.

Олимпийская символика, разработанная Пьером де Кубертеном, и

прошедшая вековой  эволюционный путь, в настоящий момент является

одним из важнейших составляющих  компонентов современного

олимпийского движения.

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и

магистров в области физической культуры и спорта. Бакалавр и магистр – это



творец, носитель  и хранитель культуры общества. Основная его функция –

распространение культуры, ее внедрение в различные сферы социальной

жизни и передача подрастающему поколению. Уровень владения культурой

как предметно-содержательной основой специальности, технологией ее

развития, распространения и освоения является одним из главных

показателей профессионализма. В связи с этим изучение конкретных

сведений об исторических предпосылках возникновения и развития

олимпийской символики и атрибутики, основных этапов развития

олимпийской фалеристики, нумизматики  и олимпийского плаката,

маркетинговом аспекте в олимпийском движении,  а  также правовой защите

олимпийских символов является непременным компонентом

профессиональной образовательной программы ГЦОЛИФК.

Во все времена главнейшим событием  на Олимпийских играх были

сами спортивные соревнования. Но, ни в древности, ни в настоящее время

невозможно их представить без того, что обрамляет Игры, делает их ярким и

красочным праздником для участников и зрителей. Это олимпийская

символика и атрибутика.

«Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и

регулирование» имеет большое образовательное и воспитательное значение,

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями

и историческими фактами возникновения и развития олимпийской

символики и атрибутики, основных этапов развития с  конца XIX в. да

настоящего времени. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира,

внесшим и вносящим свой вклад в развитие международного спортивного и

олимпийского движения в XIX, XX в.в. и на современном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа,

написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном

студенческом кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, вопросы для самоконтроля, зачета, а также



тематика рефератов и литература к ним указаны в соответствующих разделах

данной программы. В процессе самостоятельной работы, кроме изучения

рекомендованной литературы, обучающиеся могут использовать такие

формы, как работу с материалами по истории международного спортивного и

Олимпийского движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с

наглядными пособиями, посещение музеев и выставок, просмотр

документальных кинофильмов по тематике курса, выполнение рефератов по

заданию кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в

форме консультаций и собеседований,  постоянного контроля за

выполнением учебных заданий, конспектов, рефератов, а также проведения

коллоквиумов, олимпиад, «деловых игр», «круглых столов» и т.п.

Дисциплина предназначена для магистрантов 2-го года обучения.

Изучение дисциплины проходит параллельно с изучением предметов

«Международные научно-экономические проблемы в сфере физической

культуры и спорта», «Философско-экономические аспекты олимпийского

движения», «Теория дипломатии и современная дипломатическая система»,

«Современная политическая стратегия России и международные

конфликты», «История и методология международных экономических

отношений в спорте», а также параллельно со спецкурсами физкультурно-

исторической направленности.

Дисциплина «Олимпийский идеал здоровья и здоровый образ

жизни»

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины: вооружить магистрантов знаниями об олимпизме,

олимпийском движении и Олимпийских играх, которые они смогут



использовать в педагогической практике своей будущей специальности.

Сформировать определенный уровень знаний, способствующий в ходе

дальнейшей работы улучшать общественное мнение об олимпизме,

олимпийском движении и Олимпийских играх, и, в конечном счете,

реализовывать гуманистические ценности олимпизма, Олимпийский идеал

здоровья и здоровый образ жизни в обществе.

 Задачи дисциплины:

-Формирование у магистрантов прочных знаний об олимпийском

движении, идеалах и ценностях олимпизма; о гуманизме в целом и

олимпийском идеале здоровья и здоровом образе жизни.

-Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в будущей

работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий

физичес-кими упражнениями; интереса к олимпийскому движению,

стремления реализовывать через спорт гуманистические ценности:

олимпийском идеале здоровья и здорового образа жизни.

-Способствовать  формированию у магистрантов соответствующих

навыков,  помогающих прививать детям и молодежи способностей по

ведению честной спортивной борьбы, проявлению стремления к

олимпийскому идеалу здоровья и здоровому образу жизни.

-Научить умению вести пропаганду идей олимпизма, олимпийского

идеала здоровья и здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Краткое содержание дисциплины:

Важную роль в подготовке магистров в области физической культуры и

спорта играет их ориентация в проблемах истории, организации и социально-

философских проблемах международного спортивного и олимпийского

движения в целом и олимпийского идеала здоровья и здорового образа жизни

в частности. Данные проблемы становятся все более актуальными в связи со

сложным и противоречивым характером развития современного спорта и

олимпийского движения, их неразрывной связью со всеми сторонами

общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и др.),



интенсивным развитием научных исследований в области олимпийского

спорта и необходимостью существенного повышения их эффективности.

Международный олимпийский комитет придает первостепенное

значение сохранению традиций, моральных и воспитывающих ценностей

олимпизма, особую роль отводя на современном этапе основным проблемам

олимпийского движения. Олимпизм существует не просто в виде культуры

какого-либо общества, а представляет собой культурную суперсистему,

выходящую за пределы географических или расовых границ, не

совпадающих ни с нацией, ни с государством, ни с социальной группой.

Дисциплина «Политические проблемы международной системы и

безопасность в мире»

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 2

Курс должен подготовить будущих магистров к практической

деятельности, дать им представление о понятии, теоретических и

методологических основах современных международных отношений, об

основных процессах и тенденциях, протекающих на международной арене в

наши дни.

В результате усвоения курса студент должен овладеть необходимым

объемом знаний в области современной мировой политики в

условиях глобализации и постепенного перехода к новой системе

международных отношений.

Задачи дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

-  Знать: основные тенденции в современных международных

отношениях, понимать содержание мировой политики в XXI веке.



-  Уметь: пользоваться учебной, справочной, научной и мемуарной

литературой и статистическими данными по обозначенной теме,

анализировать международные процессы в экономической, военно-

политической и гуманитарной сферах.

-  Иметь представление: о современных теоретических и

методологических проблемах современных международных отношений, о

развитии основных парадигм теории международных отношений на

современном этапе.

-  Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных

материалов по данной проблематике.

Краткое содержание дисциплины:

1.  Международные отношения как предмет научного анализа.

2. Система международных отношений. Международная среда

3. Проблемы международной безопасности на современном этапе:

контроль над вооружениями, нераспространение, региональные конфликты

4. Проблемы международной безопасности на современном этапе:

вызовы глобальной экономики

5. Нетрадиционные угрозы международной безопасности:

загрязнение окружающей среды

6. Нетрадиционные угрозы международной безопасности: терроризм

7. Нетрадиционные угрозы международной безопасности: незаконный

оборот наркотиков

8. Социальные основы миропорядка. Процессы демократизации в мире и

мировая политика. Право и мораль в мировой политике

9. Внешняя политика и дипломатия. Процесс принятия

внешнеполитических решений.

10. Международные организации.

11. Центры силы в современном мире: США

12. Центры силы в современном мире: ЕС

13. Центры силы в современном мире: Азия



14. Центры силы в современном мире: Россия

Дисциплина «Подготовка экономических кадров в сфере

международного спортивного и олимпийского движения»

Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы, 72  часа.

Форма контроля –  экзамен

Предполагаемый семестр: 3

Цели дисциплины – дать магистрантам необходимые знания, умения и

навыки, в том числе:

- основные закономерности, принципы  и методы управления

персоналом экономического профиля в организациях спорта и

международного олимпийского движения;

- современные технологии управления персоналом и принятия

эффективных кадровых решений;

- особенности формирования гуманистического подхода в области

управления персоналом экономического профиля с учетом перспектив

развития организаций  международного спорта и олимпийского движения.

- основные проблемы, стоящие перед внешней политикой современной

России в сфере международного спорта и олимпийского движения.

- видеть многофакторные взаимосвязи и взаимозависимости в сфере

управления персоналом экономического профиля, анализировать мировые

социально-экономические, политические и культурные процессы и их

влияние на  развитие олимпийского движения;

- оценивать кадровый потенциал экономического профиля в ракурсе его

влияния на развитие сферы международного спорта и олимпийского движе-

ния, а также выполнения основных задач, стоящих перед Олимпийским

движением и спортом  Российской Федерации.

Краткое содержание дисциплины.

Тема 1. Основы управления. Система и служба управления персоналом



организации (фирмы, предприятия).

Тема 2. Кадровая политика и планирование управления персоналом

экономического профиля в сфере спорта.

Тема 3.  Анализ и оценка потенциала персонала. Развитие персонала.

Тема 4. Кадровый резерв и планирование деловой карьеры. Движение

персонала и его виды.

Тема 5. Подбор, отбор и адаптация персонала экономического профиля

для сферы международного олимпийского движения.

Тема 6. Лидерство, власть, влияние. Требования к современному руково-

дителю, руководителю владеющему экономическими знаниями. Мотивация

поведения в процессе трудовой деятельности. Коммуникации в коллективе.

Конфликты и стрессы.

Дисциплина «Риски в международной политике и международном

спорте»

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля – зачет

Предполагаемый семестр -  4.

Цели дисциплины сформировать представление о современных кон-

цептуальных подходах отечественных и зарубежных исследований в изу-

чении ключевых проблем, связанных с появлением и усилением факторов

риска и неопределенности общеполитического, экономического, информа-

ционного, гуманитарного характера в международной политике и спорте.

Задачи  дисциплины:

- ознакомить магистрантов с новейшими теоретико-прикладными

подхо-дами в сфере изучения вопросов рисков в международной политике и

международном спорте;



- научить магистрантов аналитическим методам исследования

законо-мерностей развития  современных международных отношений, в том

числе в спортивной области;

- выработать у магистрантов способность к максимально

оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения текущей

политико-экономической ситуации в мире и отдельных регионах.

Краткое  содержание дисциплины.

Тема 1. Проблема безопасности в международной политике.

Тема 2. Национальное и наднациональное в международной политике.

Тема 3. Идеологические тренды современного мира: проблемы и риски.

Тема 4. Спорт в современной международной политике.

Дисциплина «Современная политическая стратегия России и

международные конфликты»

 Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма контроля: экзамен.

Предполагаемый семестр: 2

Цель дисциплины - ввести слушателей в проблематику современной

политической системы, стратегии России и международных конфликтов.

 Задачи дисциплины:

1. Дать слушателям знания теоретических основ и закономерностей

функционирования политической системы и стратегии России, выделить ее

специфику;

2. Сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для

восприятия, осмысления и описания явлений и процессов политической

жизни России в современных условиях;

3. Сформировать у магистрантов прочные, глубокие знания о

современной политической системе и стратегии России;



4. Вооружить знаниями об эволюции развития отечественной

политической системы и стратегии СССР и России, и ее современных

принципах, задачах и тенденциях;

5. Способствовать формированию научного мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;

6. Способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области экономики и

политики.

Краткое содержание дисциплины:

Современная политическая стратегия России и международные

конфликты является самостоятельным направлением в политологии, в ней

содержатся основы знаний естественных, социальных и гуманитарных

дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием таких наук, как:

география, демог-рафия, информатика, политология, которые помогают ей в

исследовании политической системы и стратегии России.

Дисциплина тесно связана также с историческими, философскими,

социоло-гическими, культурологическими, политологическими и другими

учебными дисциплинами и выступает важным элементом в формировании

гумани-тарной составляющей в системе подготовки магистров.

Конечной целью преподавания данной дисциплины являются

приобретенные знания, которые позволят развить качества

гражданственности личности, способствуют формированию активной

жизненной позиции личности, развитию коммуникативных качеств,

способствует умению анализировать проблемы политических отношений в

обществе

Дисциплина «Сравнительная экономика в международных

отношениях»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единиц, 72 часа.



Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины:   исследование национальных экономик,

существующих в рамках различных социально-экономических систем, и

анализ сходства и различий между ними. Сравнительная экономика, наряду с

политической экономией, выводит понимание экономического устройства

общества за пределы абстрактной теоретической модели, изучая

действительное соот-ношение между различными рыночными и

нерыночными факторами и их воздействие на экономические процессы и

функционирование национальных экономик

Задачи дисциплины:

· развитие аналитических способностей и формирование системного

видения экономических, политических и социальных процессов и явлений;

· на основе использования теоретических принципов и моделей

исследовать и давать оценку конкретно-исторических ситуаций;

· формирование умения исследовать и давать аргументированную

оценку теории и практики социально-экономической политики государств и

региональных правительств.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет и метод сравнительного анализа экономики

международных отношений

Тема 2. Многовариантность развития: роль экономических и

неэкономических факторов

Тема 3. Социально-экономические модели развития стран.

Международная конкурентоспособность государств.

Тема 4. Сравнительная характеристика развитых стран.

Тема 5. Сравнительная характеристика развивающихся стран.

Тема 6. Сравнительная характеристика стран с переходной экономикой

Тема 7. Воздействие мирохозяйственных отношений на

функционирование социально-экономических систем различных типов



Дисциплина «Средства массовой информации и компьютерные

технологии в развитии Олимпийского и Паралимпийского движения»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины: базируется на использовании современных

возможностях аппаратных и программных средств в сфере рекламы и связей

с общественностью в развитии Олимпийского и Паралимпийского движения.

Задачи дисциплины:

- знание основных понятий, методов и приемов информатики

используемых в развитии Олимпийского и Паралимпийского движения;

- использование в профессиональной деятельности возможности

вычисли-тельной техники и программного обеспечения;

- создание базы данных с использованием  ресурсов Интернет для

развития Олимпийского и Паралимпийского движения;

- овладение средствами компьютерной графики (ввод, вывод,

отображение, преобразование и редактирование графических объектов на

персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ));

- владение основными методами работы на ПЭВМ с прикладными

программными средствами; навыками работы в компьютерной сети Интернет

для развития Олимпийского и Паралимпийского движения.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы информатики и компьютерной техники.

1.1. Информация и информационные процессы.

1.2. Аппаратные средства компьютера.

Раздел 2. Стандартные программные средства.

2.1. Системные и служебные программные средства.

2.2. Информационная безопасность.



Раздел 3. Программные средства в сфере рекламы и связей с

общественностью.

3.1. Технология создания текстовой документации.

3.2. Технология обработки числовых данных.

3.3. Технология создания и функционирования информационных

систем.

3.4. Технология создания графических изображений и презентаций.

Раздел 4. Сетевые технологии.

4.1. Разновидности компьютерных коммуникаций.

4.2. Всемирные компьютерные сети.

Дисциплина «Технология научных исследований в физической

культуре и спорте»

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единиц, 72 часа.

Форма контроля: дифференцированный зачет.

Предполагаемый семестр - 1.

Цель и задачи дисциплины:

-обоснование методологии проектирования содержания подготовки,

переподготовки и повышения квалификации специалистов экономистов по

физической культуре и спорту в условиях информатизации образования;

-сформировать у магистрантов базовые знаний по организации и

проведению научно исследовательской работы в сфере физической культуры

и спорта;     -освоение магистрантами знаний, методических и практических

умений и навыков в области технологий физкультурно-спортивной

деятельности;         -определить термин  технология  научных исследований в

физической культуре и спорте;

-изучить возможность статистической и бухгалтерской информации и

обработки информации для дальнейшего исследования;



-обеспечить целостное осмысление содержательной стороны (средств,

методов, организационных форм) профессиональной деятельности в

физической культуре и спорте;

-изучить факторы необходимые для дальнейшего  формулирования тем

курсовых работ и темы магистерской  диссертации.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Наука, как производительная сила в научно-техническом и

социальном развитии общества.

Тема 2.  Технологии выбора темы научного исследования.

Тема 3.  Методы познания. Проблема социального формирования

субъекта.

Тема 4. Эксперимент.

Тема 5. Обработка результатов эксперимента.

Тема 6. Оформление научных исследований.

Тема 7.  Основные принципы организации и управления научным

коллективом.

Дисциплина «Теория дипломатии и современная дипломатическая

система»

Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр:  3

Цель дисциплины проследить закономерности процесса эволюции

теории дипломатии, понимали контекст выработки той или иной

дипломатической теории, эволюцию развития отечественной

дипломатической и консульской службы и ее современные принципы, задачи

и тенденции.

Задачи дисциплины :

7. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний об



эволюции теории дипломатии;

8. Вооружить знаниями о дипломатических теориях и эволюции

развития отечественной дипломатической и консульской службы и ее

современных принципах, задачах и тенденциях;

9. Способствовать формированию научного мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;

10. Способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области экономики.

Краткое содержание дисциплины:

Дисциплина составляет важный раздел экономических наук. В системе

теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в университете.

Для успешного изучения  этой дисциплины необходимо предварительное

изучение следующих дисциплин: «История  международных отношений и

внешней политики РФ», «Политология и политическая теория»,

«Государственное право России и зарубежных стран», «Современные

международные отношения и международные организации» и другие

дисциплины, связанные с международными политическим и экономическими

отношениями. Конечной целью преподавания данной дисциплины является

овладение будущими специалистами приемами и методами дипломатической

деятельности, охватывающей не только внешнюю политику, но также

международные связи в области экономики, науки, техники, образования и

др. Изучение дисциплины проходит параллельно с изучением предметов

«Международные научно-экономические проблемы в сфере физической

культуры и спорта», «Философско-экономические аспекты олимпийского

движения», «Современная политическая стратегия России и международные

конфликты», «История и методология международных экономических

отношений в спорте», а также параллельно со спецкурсами физкультурно-

исторической направленности.



Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)»

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов

Форма контроля: дифференцированный зачет.

Предполагаемый семестр - 1

Цель дисциплины: развитие теоретических знаний магистрантов в

области эконометрических методов, развитие практических навыков

применения эконометрических методов для анализа состояния и для оценки

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях

взаимосвязей между описывающими их факторами, изучение методов оценки

и прогнозирования экономических показателей, характеризующих состояние

и развитие анализируемых экономических систем.

Задачи дисциплины:

- Изучение основных типов эконометрических моделей, методологии их

разработки и практического использования в экономических приложениях;

- Изучение теоретических основ и практическое применение методов

эконометрического анализа;

- Освоение методики подготовки исходных данных для проведения

эконометрического анализа;

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Определение эконометрики. Необходимые сведения из теорий

статистики, вероятностей и математической статистики

Тема 2. Линейная и нелинейные регрессию. Модели с переменной

структурой

Тема 3. Методы отбора факторов. Мультиколлинеарность

Тема 4. Оценка качества регрессии. Предпосылки МНК, ОМНК

Тема 5. Анализ гетероскедастичности Метод моментов.

Тема  6. Временные ряды в экономических исследованиях

Тема 7. Эконометрические модели интегрированного типа. Системы

одновременных уравнений



Дисциплина «Экономический лоббизм в России и в мире»

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр - 4

Цель дисциплины: дать магистрантам необходимые знания, умения и

навыки, в том числе:

-знания в области исторического развития, теории и практики

экономического лоббизма , а также правового регулирования лоббистской

деятельности в России.

-умения найти общие интересы с различными промышленными и

корпоративными группами, а также грамотно взаимодействовать с

профессиональными организациями, занимающимися цивилизованным

экономическим лоббизмом;

-навыки самостоятельного, творческого использования теоретических

знаний в практической деятельности магистра экономики.

Краткое содержание дисциплины:

1. Исторические     и   теоретика – методологические   основы

экономического лоббизма

2. Институт экономического лоббизма в мире.

3. Российский экономический лоббизм: особенности его становления,

    функционирования и развития.

4. Объекты лоббистской деятельности. Лоббизм и коррупция.

5. Проблема законодательного регулирования лоббистской деятельности

в России.

6. Формирование цивилизованного экономического лоббизма в

современной России.



Дисциплина «Экономика Олимпийских игр»

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины: вооружить магистрантов историческими и экономи-

ческими знаниями, которые они смогут применять на практике в рамках

своей будущей специальности. Изучение экономической стороны Олимпий-

ских игр важная составляющая знаний любого человека, связавшего свою

жизнь со спортом.

Задачи дисциплины:

1. Показать с научных позиций экономическое становление

современных Олимпийских игр;

2. Раскрыть значение, роль и место Олимпийских игр в социально-

экономическом  развитии общества в стране, где они проходят;

3. Способствовать формированию научного мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,

психолога, организатора и пропагандиста физкультурного движения как с

точки зрения здорового образа жизни, так и с точки зрения социально-

экономического значения спорта для общества;

5. Способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области экономики ФКиС.

Краткое содержание дисциплины:

Экономика Олимпийских игр изучает процессы взаимодействия

различных субъектов в процессе выбора, организации и проведения

Олимпийских игр. Она рассматривает различные экономические,

финансовые и управленческие аспекты взаимодействия индивидов,

компаний, организаций, государственных органов. Изучение экономических

аспектов организации и проведения Олимпийских игр имеет большое

образовательное и воспитательное значение. Освоение данной дисциплиной



способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями

и фактами прошлого, позволяет уверенно ориентироваться в происходящих

событиях на мировой арене,  формирует уверенную базу знаний в области

экономики ФКиС и Олимпийских игр, воспитывает уважение ко всем

народам мира, каждый из которых вносит свой вклад в становление и

развитие олимпийского движения. Ее изучение развивает аналитические

способности, позволяющие точно оценивать события и принимать

эффективные решения.

 «Экономика Олимпийских игр» относится к числу гуманитарных

теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической

культуры РФ, в том числе и в ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел

спортивной науки. Международный Олимпийский комитет и другие

международные спортивные организации и объединения, созданные в конце

XIX в., дали существенный толчок к развитию международного спорта и

возникновению и развитию современного олимпийского движения, а также

экономической составляющей как неотъемлемой части современного МОД.

В системе теоретико–педагогических дисциплин, которые изучаются  в

университете, данная дисциплина новая и будет способствовать

оптимальной подготовке магистров в области физической культуры и спорта.

Дисциплина «Экономика Олимпийских игр» помогает лучше познать свою

будущую деятельность и повысить профессиональную культуру, вооружает

их исторической перспективой и актуальными знаниями действительности,

непосредственно подготавливает к практической деятельности. Программа

соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту

высшего профессионального образования третьего поколения.

Дисциплина «Электронная коммерция и ее перспективы»

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.



Предполагаемый семестр: 2

Целью дисциплины: является формирование системного подхода к

теоретическим основам и практическим аспектам реализации электронной

коммерции как интегрированному направлению, охватывающему обширный

круг вопросов стратегического и операционного бизне- са, развивающихся на

электронном рынке.

Задачи  дисциплины:

- изучить современные типологии электронной коммерции (ЭК);

- ознакомить студентов с техническими и программными средствами,

применяемыми в ЭК;

- изучить методы оценки эффективности деятельности в сфере

разработки проектов, связанных с электронным бизнесом.

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Электронная коммерция: общие сведения Понятие электронной

коммерции. Типология электронной коммерции.

Тема 2. Бизнес модели электронной коммерции Теория построения

бизнес-моделей.

Тема 3. Электронная розничная торговля Обзор электронных рынков,.

Тема 4. Электронная коммерция в индустрии услуг .

Тема 5. Реклама в электронной коммерции. Модели рекламы, методы

рекламы, стратегии рекламы в электронной коммерции.

Тема 6.  Системы электронных платежей. Электронный сервис и его

методы.

Тема 7.  Безопасность в Интернет. Безопасность электронного бизнеса.

Дисциплина «Экономические аспекты спортивно-гуманистического

воспитания детей и молодежи»

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля - зачет.



Предполагаемый семестр - 4

Цель дисциплины – вооружить магистрантов историческими и

экономичес-кими знаниями, которые они смогут применять на практике в

рамках своей будущей специальности. Изучение экономической

составляющей Олимпий-ских игр важная сторона знаний любого человека,

связавшего свою жизнь со спортом.

Задачи дисциплины:

- показать с научных позиций экономическое становление современных

Олимпийских игр;

- раскрыть значение, роль и место Олимпийских игр в социально-

экономическом  развитии общества в стране, где они проходят;

- способствовать формированию научного мировоззрения,

исторического самосознания и критического мышления;

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,

психолога, организатора и пропагандиста физкультурного движения как с

точки зрения здорового образа жизни, так и с точки зрения социально-

экономического значения спорта для общества;

- способствовать повышению общей культуры, расширению

умственного кругозора, обогащению знаний в области экономики ФКиС.

Краткое содержание дисциплины:

Экономические аспекты Олимпийских игр изучают процессы

взаимодействия различных субъектов в процессе выбора, организации и

проведения Олимпийских игр, рассматривая различные экономические,

финансовые и управленческие аспекты взаимодействия индивидов,

компаний, организаций, государственных органов. Изучение экономических

аспектов организации и проведения Олимпийских игр имеет большое

образовательное и воспитательное значение. Освоение данной дисциплины

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями

и фактами прошлого, позволяет уверенно ориентироваться в происходящих

событиях на мировой арене,  формирует уверенную базу знаний в области



экономики ФКиС и Олимпийских игр, воспитывает уважение ко всем

народам мира, каждый из которых вносит свой вклад в становление и

развитие олимпийского движения. Ее изучение развивает аналитические

способности, позволяющие точно оценивать события и принимать

эффективные решения.

 Международный Олимпийский комитет и другие международные

спортивные организации и объединения, созданные в конце XIX в., дали

существенный толчок к развитию международного спорта и  возникновению

и развитию современного олимпийского движения, а также экономической

составляющей как неотъемлемой части современного МОД.

В системе теоретико–педагогических дисциплин, которые изучаются  в

уни-верситете, данная дисциплина новая и будет способствовать

оптимальной подготовке магистров в области физической культуры и спорта

и помогать лучше познать свою будущую деятельность и повысить

профессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой и

актуальными знаниями действительности, непосредственно подготавливает к

практической деятельности.

Дисциплина «Современные   проблемы    исследований

международных  экономических отношений и мировой политики»

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, составляет 72 часа

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр - 4

Цель и задачи дисциплины: Дать магистрантам направления подготовки

«Экономика»необходимые знания, умения и навыки, в том числе:

         -знания основных закономерностей развития всемирного хозяйства

и международных экономических отношений; мировых, региональных и

национальных хозяйственных связей и их взаимозависимостей, а также



важнейших аспектов международных экономических отношений Российской

Федерации с учетом приоритетов экономического развития страны;

-умения понять теоретические основы, принципы и особенности

системы МЭО, разобраться в конкретных формах международных

экономических отношений;

-навыки самостоятельного, творческого использования теоретических

знаний в практической деятельности магистра экономики

Краткое содержание дисциплины:

1. Исследования системы современных международных экономических

отношений.

2. Современные теории международной торговли.

3. Географическая и товарная структура международной торговли.

Торговый баланс.     Ценообразование в международной торговле.

4. Регулирование торговли на национальном и международном уровнях.

Роль    ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли.

5. Международный рынок услуг.

6. Международное движение капитала, его сущность, структура и

динамика.

7. Международный рынок рабочей силы. Регулирование международной

трудовой   миграции.

8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы и уровни

международной   экономической интеграции.

9. Международные экономические организации.

10. Россия в системе современных международных экономических

отношений.



Дисциплина «Философско-экономические аспекты олимпийского

движения»

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4

Цель дисциплины - вооружить магистрантов знаниями о структуре,

деятельности, экономических и философских основах международного

спортивного и олимпийского движения, о высшем руководящем органе

олимпийского движения – Международном Олимпийском комитете, которые

они смогут использовать в практике своей будущей специальности.

Сформировать определенный уровень знаний, способствующий в ходе

дальнейшей работы улучшать общественное мнение об олимпийском

движении и Олимпийских играх.

Задачи дисциплины:

-формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о

современном спортивном и олимпийском движении со второй половины XIX

века до настоящего времени, цели, задачи и основные направления

деятельности организаций в области международного спортивного и

олимпийского движения;

-вооружить знаниями, способствующими в будущей работе

формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к

олимпийскому движению;

-способствовать формированию научного мировоззрения, исторического

самосознания и критического мышления;

-прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,

организатора и пропагандиста МСиОД;

-способствовать повышению общей культуры, расширению умственного

кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

Краткое содержание дисциплины:

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в



вузах физической культуры, курс «Философско-экономические аспекты

олимпийского движения» занимает значительное место, и вооружает

магистрантов практическими навыками, которые понадобятся им в

предстоящей работе.  «Философско-экономические аспекты олимпийского

движения» принадлежит к дисциплинам, помогающим будущим магистрам

лучше познать свою профессию и повысить педагогическую культуру,

непосредственно подготавливает к практической деятельности. Дисциплина

относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин,

изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в ГЦОЛИФК. Она

составляет важный раздел спортивной науки. Международные спортивные

объединения, созданные преимущественно во второй половине XIX века,

дали существенный толчок к развитию международного спорта, и, как

следствие возникновению и развитию современного олимпийского

движения. Олимпийская хартия, разработанная Пьером де Кубертеном –

основателем современного олимпийского движения – предлагает

международным и национальным спортивным организациям сделать

основополагающие принципы олимпизма достоянием всей молодежи,

способствовать их распространению во всех учебных программах по

физическому воспитанию и спорту в школах и вузах, поддерживать

институты, посвящающие себя этой проблеме. Российские вузы физической

культуры выпускают бакалавров и магистров в области физической культуры

и спорта. Бакалавр и магистр  -  это творец, носитель  и хранитель культуры

общества. Основная его функция – распространение культуры, ее внедрение

в различные сферы социальной жизни и передача подрастающему

поколению. Уровень владения культурой как предметно-содержательной

основой специальности, технологией ее развития, распространения и

освоения является одним из главных показателей профессионализма. В связи

с этим изучение конкретных сведений об основных тенденциях развития

международного спортивного и олимпийского движения, механизмов

социального, экономического развития, распространения и освоения



культуры спорта, олимпизма и олимпийского движения является

непременным компонентом профессиональной образовательной программы

ГЦОЛИФК. Дисциплина «Философско-экономические аспекты олимпийс-

кого движения» имеет большое образовательное и воспитательное значение,

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями

и историческими фактами возникновения и развития международного

спортивного и Олимпийского движения со второй половины XIX века да

настоящего времени. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира,

вносящим свой вклад в развитие международного спорта в XIX, XX в.в. и на

современном этапе. Дисциплина «Философско-экономические аспекты

олимпийского движения»  предназначена для магистрантов 2-го года

обучения. Изучение дисциплины проходит параллельно с изучением

предметов «Современная политическая стратегия России и международные

конфликты», «Международные научно-экономические проблемы в сфере

физической культуры и спорта», «Теория дипломатии и современная

дипломатическая система», «История и методология международных

экономических отношений в спорте», а также параллельно со спецкурсами

физкультурно-исторической направленности.



5.4. Аннотации учебной и производственной практик.

Дисциплина «Научно-педагогическая практика»

Общая трудоемкость - 3  зачетных единиц, 108 часа.

Предполагаемый семестр – 2

Цели практики:

-  изучение педагогической и учебно-методической работы в

профильных учреждениях (школах, колледжах, техникумах, на кафедре

Экономики и бизнеса при проведении семинарских и практических занятий

со студентами 1,2 и 3 курсов),

- овладение навыков проведения отдельных видов учебных занятий по

дисциплинам соответствующим специфики организации,  в которой

проводится данный вид практики, приобретения опыта педагогической

работы в условиях учебного заведения;

- а также целью научно - педагогической практики можно считать:

        а) обобщение  и систематизация научных подходов;

        б) знакомство с методологией педагогической деятельности;

        в) умение апробировать все перечисленное выше на практике.

Задачи практики:

• изучение учебно-методической  литературы, программного

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

• изучение современных образовательных технологий высшей школы,

включающих дистанционные образовательные технологии;

• проведение анализа научных подходов в педагогической деятельности;

•  систематизация методики проведения лекций, семинаров, дискуссий в

ма-лых и больших группах;

•. практическое ознакомление магистрантов с авторской  методикой и

рабочей программой (УМКД)  преподавания конкретного курса, входившего

в учебный план подготовки бакалавров университета;

• разработка дополнительных методических, тестовых материалов и



заданий и задач для проведения семинарских и практических занятий в

помощь преподавателю;

• обоснованность возможности (необходимости) использования исследо-

вательского инструментария (или его доработки) для повышения эффек-

тивности аудиторных и самостоятельных видов педагогической

деятельности;

• непосредственное участие магистрантов – практикантов в учебном

про-цессе, включающем преподавание в сети Интернет, выполнение

педагоги-ческой нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием для

магистранта;

• внесение магистрантом личного вклада в научно-педагогическую

программу, осуществляемую кафедрой Экономики и бизнеса;

• участие магистранта в научно-исследовательской и научно-педагоги-

ческой работе, в том числе и в написании рабочих программ по дисциплинам

преподаваемым кафедрой Экономики и бизнеса;

• овладение необходимыми профессиональными компетенциями, по

избранному направлению специализированной подготовки;

•    совершенствование  магистрантом навыков научно-

исследовательской и научно-педагогической работы.

• осуществление контроля качества усвоения студентами  учебного

материала путем  квалифицированного содержательного анализа

самостоятельной работы студентов и их проверки.

Краткое содержание практики:

Тема 1. Подготовка к исследованиям.

Тема 2. Разработка программы и плана исследований.

Тема 3. Кабинетные исследования.

Тема 4.  Проведение лекций и семинаров под руководством научного

руково-дителя, педагога исследования.

Тема 5. Анализ собранной информации и написание отчета.



Дисциплина «Научно-исследовательская работа»

Общая трудоемкость    25  зачетные единицы    900   часов.

Предполагаемый семестр –  1 / 2 / 3 / 4

Форма контроля –  защита магистерской диссертации.

Цели  научно-исследовательской  практики:

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере

избранного направления подготовки для дальнейшей специализации;

- закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам

направления и специальным дисциплинам магистерских программ;

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями, по

избранному направлению специализированной подготовки;

- сбор фактического материала для подготовки магистерской

диссертации;

- совершенствование  магистрантом навыков научно-исследовательской

работы.

Задачи научно-исследовательской практики:

• участие магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой

кафедрой Экономики и бизнеса;

• внесение магистрантом личного вклада в научно-исследовательскую

программу, осуществляемую кафедрой;

• изучение фундаментальной и периодической литературы,

нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым

магистрантом в выпускной магистерской диссертации;

• подтверждение актуальности и практической значимости избранной

магистрантом  темы исследования;

• сбор материала для магистерской диссертации;

• подготовка тезисов доклада на конференции, а также  во время

проведения круглого стола  или статьи для опубликования.

Краткое содержание научно-исследовательской практики и виды

отчетности деятельности магистрантов на практике:



Научно-исследовательская  работа в процессе прохождения практики

сводит-ся к обзору, анализу, обобщению и оценке имеющейся литературы по

той или иной экономической проблеме, освещаемой магистрантом в

магистер-ской диссертации. Обзорный материал, подготовленный

магистрантом, должен основываться на глубоком знании мировых и

отечественных первоисточников, современных точек зрения на изучаемую

проблему. Кроме того, магистрант может предложить к внедрению в

научный  и дальнейшем в учебный процесс собственные исследовательские

разработки (при наличии таковых).

Тема 1. Задачи, содержание и организация научно-исследовательской

практики.

Тема 2.  Основные направления деятельности предприятия (организации,

фирмы).

Тема 3. Характеристика предприятия (организации, фирмы, НИИ), ведущих

науч-ную деятельность.

Тема 4. Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской

практики  магистрантом.

Тема 5. Анализ  литературных отечественных и зарубежных источников по

теме магистерской диссертации.

Тема 6.  Подбор материалов для второй главы магистерской диссертации, в

процессе прохождения  научно-исследовательской практики.

Дисциплина «Практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков»

Общая трудоемкость    10  зачетных единиц,    360   часов.

Предполагаемый семестр –  1 , 2

Форма контроля зачет, дифференцированный зачет

Продолжительность рабочего дня не менее 36 и не более 40 часов в

неделю.



Цель практики - углубление и закрепление теоретических знаний,

умений и навыков, полученных в ходе обучения; приобретение первичных

умений и навыков будущей деятельности; непосредственная ориентация

магистрантов на профессионально-практическую подготовку; подготовка к

изучению профильных дисциплин и к прохождению производственной

практики по получению профессиональных умений и опыта.

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и

навыков:

-овладение профессионально-практическими умениями, компетенциями

и первичными профессиональными навыками;

-овладение основами профессии: ознакомление и усвоение- технологии

решения профессиональных задач (проблем)

Краткое содержание практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков

1 .Организация практики Встреча с руководителем практики

2 Подготовительный этап Знакомство с организацией

3 Производственный этап

4 Подготовка отчета по практике

5 Подведение итогов

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности»

Общая трудоемкость    25  зачетные единицы,    900   часов.

Предполагаемый семестр –  1 / 2 / 3 / 4

Форма контроля зачет, дифференцированный зачет, экзамен

Продолжительность рабочего дня не менее 36 и не более 40 часов в

неделю.

Цель дисциплины  закрепление знаний, полученных магистрантами в

процессе обучения в университете, на основе реального практического



осмысления организации производственного процесса, процесса оказания

услуг на предприятиях и в организациях различных форм собственности,

финансовых, денежно-кредитных и других рыночных структурах, а также в

государственных учреждениях и ведомствах федерального и регионального

уровней путем непосредственного участия в их деятельности и на рабочих

местах.

Задачи практики:

- овладение профессиональными и производственными навыками, а

также современными методами экономики, менеджмента и

предпринимательства, включая вопросы построения организационных

структур;

- оперативное управление и хозяйственное ведение в различных

организационно-правовых формах предприятий и организаций участвующих

в экономическом процессе;

-  разработка функций и взаимосвязей существующих как во внутренней

и так во внешней среде деятельности предприятий и организации РФ ;

- разработки стратегии и тактики регулирования финансово-

экономической работы предприятия и организации;

- системного подхода к хозяйствованию на предприятиях, организациях,

фирмах;

-  организация оплаты труда и стимулирования трудового коллектива; -

построение бизнес-плана;

- управление внутренними взаимоотношениями и взаимоотношениями с

внешними партнерами;

- обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности пред-

приятия, фирмы, учреждения;

-  организация  аналитическо-исследовательской базы и возможность

проведения оперативного анализа производственного процесса; - другие

аспекты экономики и управления.



В процессе прохождения профессионально-ориентированной практики

магистранты приобретают опыт организаторской работы в условиях

производства, принимая участие в организации различных работах по

финансово-экономическому анализу, по видам управления на  предприятиях

(учреждениях, фирмах, организациях).

Краткое   содержание практики:

Тема 1. Задачи, содержание и организация профессионально-ориентированной

практики.

Тема 2.  Основные направления деятельности предприятия (организации,

фирмы).

Тема 3. Экономическая  характеристика предприятия (организации, фирмы).

Тема 4. Индивидуальный план прохождения практики магистрантом.

Тема 5. Анализ  отчетных, финансовых, бухгалтерских и  плановых

показателей организации, предприятия, фирмы.

Тема 6. Анализ трудового коллектива организации (предприятия, фирмы).

Тема 7. Положения по оплате и стимулированию труда. Анализ применяемых

систем оплаты и стимулирования труда на предприятии (фирме, организаций,

учреждении). Тема 8. Анализ источников финансирования трудовой, финансовой,

хозяйственной, оперативной деятельности предприятия (фирмы, организации).

Дисциплина «Технологическая практика»

Общая трудоемкость    3  зачетные единицы,    108  часов.

Предполагаемый семестр –  2

Форма контроля дифференцированный зачет

Продолжительность рабочего дня не менее 36 и не более 40 часов в

неделю.

Цель дисциплины  приобретение навыков решения профессиональных

задач, практическая подготовка к научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно- управленческой



Задачи технологической практики:

1. На базе приобретенного трудового опыта более глубоко и

целенаправленно   подходить к освоению последующих теоретических

знаний в университете при  изучении специальных дисциплин и подготовке

магистерской диссертации.

2. Привить навыки практической реализации теоретических знаний в

вопросах применения вычислительной техники в экономической

деятельности.

3. Научить проводить анализ существующих форм организации

управления, разработка и обоснование предложений по их

совершенствованию.

4. Освоить прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и

экономики в целом.

Краткое   содержание практики:

1 этап. Организационный

2 этап. Основной

3 этап. Заключительный.


