
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к числу базовых дисциплин 

(Б1.Б.21) ОП подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».   

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 «Физическая культура и спорт» являются: 

• формирование физической культуры личности, способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья,  

• развитие психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессио-

нальной деятельности 

 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• раскрыть сущность научно-биологических и практических основ физической  

культуры и здорового образа жизни; 

• сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, уста-

новку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспи-

тание, потребность  в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

• научить овладению системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и совер-

шенствования психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

 

3. Структура дисциплины 
Теоретический раздел 

Легкоатлетическая подготовка 

Общая физическая подготовка. Гимнастика. Фитнес. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Физическая культура и спорт»: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 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 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функци-

ональных состояний при 

выполнении профессио-

нальной деятельности 

В 1(ОК-6) –I  

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 



 

 2 

принципов их функцио-

нирования. 

 

 

Владеть: 

технологиями организа-

ции процесса самообразо-

вания; приемами целепо-

лагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности. 

В 2(ОК-6) - I 

Уметь: 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей и времен-

ной перспективы дости-

жения; осуществления де-

ятельности. 

У 1(ОК-6) –I 

 

Уметь: 

самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

У 2(ОК-6) –I  

Знать: 

содержание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности. 

З 1(ОК-6) –I 

 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 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, 



 

 3 

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-7) -I 

 

 

 

Уметь: 

 подбирать и применять 

методы и средства физи-

ческой культуры для со-

вершенствования основ-

ных физических качеств  

У 1(ОК-7) –I 

 

 

Знать: 

основные средства и ме-

тоды физического воспи-

тания 

З 1(ОК-7) –I 

итоговая аттеста-

ция. 

 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных еди-

ницы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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