
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(ВятГУ) 

г. Киров 
 

Утверждаю 
Директор/Декан Соболева О. Н. 

 
_____________________ 

 
Номер регистрации 

РПД_3-38.03.04.01_2017_107663 
Актуализировано:  08.06.2020 

 

Аннотированная программа дисциплины 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
 

Направление 
подготовки 

38.03.04 
шифр 

 Государственное и муниципальное управление 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.04.01 
шифр 

 Региональное управление 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра физического воспитания (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра государственного и муниципального управления (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_3-38.03.04.01_2017_107663 

Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины 
 
 Авдеева Марина Сейфулаховна 

 ФИО 

 Беличева Татьяна Васильевна 
 ФИО 

 Калабин Олег Владимирович 
 ФИО 

 Мищенко Наталья Валерьевна 
 ФИО 

 Полевой Георгий Георгиевич 
 ФИО 

 Тимофеева Светлана Николаевна 
 ФИО 



РПД_3-38.03.04.01_2017_107663 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Элективные дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту 

 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

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 

Задачи дисциплины 

понимание роли физической культуры и спорта в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- знание научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, спорту, 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.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общефизическая подготовка 
Модуль 2. Спортивная специализация (дисциплины по выбору) 
Модуль 3. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8;  

 
 


