
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к блоку Дис-

циплины по выбору (Б1.В.22) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Обучение физической культуре в вузе обеспечивает дальнейшее физическое со-

вершенствование студента и повышение работоспособности в умственной и физической 

деятельности.  

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целями дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- заложить теоретическую основу знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- помочь в приобретении опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

3. Структура дисциплины 
Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональных возможностей организма и 

работоспособности. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Методы оценки и развития физических качеств (общей выносливости, скоростных и сило-

вых способностей, гибкости) 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

 Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавров 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Элективные курсы по физической куль-

туре»: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев уров-

ня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

Владеть: 

Методами и средствами 

физической культуры для 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 



 

 2 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функцио-

нирования. 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности    

В 1(ОК-8) -I 

 

 

 

Уметь: 

 подбирать и применять 

методы и средства физи-

ческой культуры для со-

вершенствования основ-

ных физических качеств  

У 1(ОК-8) –I 

 

 

Знать: 

основные средства и ме-

тоды физического воспи-

тания 

З 1(ОК-8) –I 

итоговая аттеста-

ция. 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 328 академических ча-

сов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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