1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
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 профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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У. – Уметь
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Планируемые результаты обучения
по дисциплине
регулярных
занятий
физическими
упражнениями;
соблюдать
правила
безопасности и профилактики травматизма на
занятиях
физическими
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–
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физических качеств

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в Институте
международных экономических связей занимает отдельное место как учебная дисциплина
предназначенная для всестороннего развития учащегося как личности. Предмет
основывается на основных общедидактических принципах сознательности, наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.
Предмет способствует повышению качества жизни, росту личной необходимости
психофизической подготовки человека к труду. Элективные курсы по физической
культуре и спорту тесно связаны не только с физической культурой как с предметом, но и
с дальнейшим физическим развитием и совершенствованием функциональных систем
организма студента, с формированием средствами физической культуры и спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет всего – 328 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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В. – Владеть

