
АНО ВО «Международный банковский институт»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по освоению дисциплины 

 «Прикладная физическая культура» 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 



Целями освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» являются 

формирование у обучающихся системных знаний в области физической культуры, 

применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с современными 

требованиями к избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Подготовка и защита реферата 

 Реферат печатается на листах формата А4 с обычной разметкой страницы (2 

см—2 см и 3 см — 1,5 см) 

 Обязательные компоненты реферата: 

 Титульный лист с указанием: министерства, вуза, кафедры, ФИО исполнителя, 

темы реферата, места и года создания. 

 Оглавление с указанием страниц. 

 Введение. 

 Содержание реферата с обязательным делением на главы (объём не менее 18 

страниц). 

 Выводы (заключение). 

 Список цитируемых информационных источников (не менее 12), оформленных 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кратким библиографическим 

описаниям (автор, заглавие, место издания, издательство, год издания). 

 В тексте реферата обязательно приводить ссылки на источники информации. 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточном контроле оцениваются в 

виде зачета. 

Требования к подготовке и защите реферата. Объем реферата - не менее 18 стр. 

Обязательно использование не менее 12 отечественных и иностранных источников, 

опубликованных за последние 10 лет. 

Процедура защиты реферата - ответы на вопросы преподавателя, 

Критерии оценивания 

Критерии для оценивания реферата с указанием количества баллов; ниже 

приведен примерный перечень. 

* соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений 

от темы - 2 баллов; 

* соответствие целям и задачам дисциплины - 1,0 баллов; 

* логичность и последовательность в изложении материала - 0,5 баллов; 

* объем исследованной литературы и других источников информации - 0,5 баллов; 

* способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса - 1,0 баллов; 

* обоснованность выводов - 1,0 баллов; 

* наличие авторской аннотации к реферату - 0,5 баллов; 

* правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) - 1,0 баллов; 

* соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста) - 0,5 баллов. 

 

 

 


