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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной Базовой части 

блока [Б1.Б.5]. 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура и спорт» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью курса «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 формирование  мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развития и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической и спорте;  

  приобретение  личного опыта повышения двигательных  и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованно 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

Для эффективного изучения курса «Физическая культура и спорт» студенты 

должны иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: Безопасность 

жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 цели и задачи физической культуры, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные идеи, теории, раскрывающие сущность явлений в 

физической культуре, объективные связи между ними; 

 научные факты, объясняющие необходимость формирования физической 

культуры личности; 

уметь: 
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 анализировать, объяснять и адаптировать рекомендации по практическому 

использованию полученных знаний, наличие которых обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни и в 

систематическое физическое самосовершенствование; 

 формировать научное мировоззрение, единство научно-практических 

знаний, позитивное, ценностное отношение к физической культуре; 

владеть: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно - технической и 

профессионально - прикладной физической подготовке). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета, зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета с оценкой). 

 

 


