
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Компьютерная обработка результатов измерений в физической 

культуре и спорте 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины «Международное олимпийское движение» являются: 

 знакомство с особенностями исторических и современных процессов, происходящих в 

обществе и в сфере физической культуры; 

 изучение истории и ценностей международного олимпийского движения; 

 знакомство с основными понятиями, используемыми в олимпийском движении; 

 развитие способности анализировать современное состояние сферы спорта, а также 

предвидеть будущее в данной области в России и мире.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Международное олимпийское движение» (Б1.В.ДВ.08.02) относится к 

вариативной части дисциплин по выбору.  

Изучение дисциплины предусмотрено учебным планом во 8 семестре (4 курс).  

Рассматриваемая дисциплина тесно связана с «Историей физической культуры» (I 

семестр) и является логическим ее продолжением, способствует пониманию современным 

процессов мирового сообщества и международного спортивного движения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

 сущность феномена олимпийского движения, его роль в развитии общества, 

физической культуры и спорта; 

 ценности и историю становления олимпийского движения.  

2. Уметь: 

 разработать сценарий мероприятия на основе олимпийского образования и провести 

его с разнообразными категориями людей; 

 объяснить сущность, цели и задачи олимпийского движения и разнообразных 

организаций, в него входящих; 

 оценивать и анализировать разнообразные исторические факты из сферы физической 

культуры и спорта. 

3. Владеть: 

 основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского 

движения; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды.  
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. История возникновения и развития международного олимпийского движения: 

античные олимпийские игры, возрождение олимпийского движения в международном 

масштабе.. 

Раздел 2 Этапы развития международного олимпийского движения современности. 

Раздел 3. Структура  и  функции современного  олимпийского 

движения. Основные направления деятельности МОК. 

Раздел 4. Технология обработки числовой информации на основе программы Microsoft excel. 

Раздел 5. Олимпийский спорт и средства массовой информации  

Раздел 6. Экономические основы олимпийского спорта. Социально- политические и 

правовые аспекты современного олимпийского спорта. Спортивные сооружения и охрана 

окружающей среды в олимпийском спорте. Допинг в спорте.  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Элипханов С.Б. 
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