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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис
циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про
граммы

1.1 Цель дисциплины
Формирование физической культуры личности и способности направленного использова

ния разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле
ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея
тельности.

1.2 Задачи дисциплины
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про
фессиональной 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 укрепле
ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо
собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Обучающиеся должны знать:

-. роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии че
ловека, о путях использования физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей;
- особенности двигательного режима и других условий работы;
-.основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак
тику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-.основы контроля за состоянием здоровья.

уметь:

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне
ния атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;
- использовать средства и методы формирования двигательных навыков;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль

турой.



владеть:

- навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- методами формирования в процессе активной творческой деятельности здорового образа жиз
ни.
-.навыками самостоятельного поддержания средствами физической культуры и спорта необхо
димого физического уровня для эффективного решения задач в профессиональной деятельности 
и по укреплению здоровья.
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У обучающихся формируется следующая компетенция:
-  способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспе

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

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Новые 

физкультурно-спортивные виды» является элективной дисциплиной (дисциплиной по выбору) 
вариативной части образовательной программы, изучается на 1 курсе

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) курса составляет 328 академических часов.

Таблица 3 Объем дисциплины
Виды учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость курса 328
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня
тий) (всего)

4,2

в том числе:
лекции 0
лабораторные работы
практические занятия 0
экзамен не предусмотрен
зачет 0,2
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена
Аудиторная работа (всего): 0
в том числе:
лекции 0
лабораторные работы 0
практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 324
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
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Содержание дисциплиныТаблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам)

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 Новые физкультурно-спортивные виды
Шейпинг Технология построения занятий по шейпин

гу
Новые физкультурно-спортивные виды

2 Атлетическая гимнастика Система оздоровительно-развивающих воз
действий атлетической гимнастики

Новые физкультурно-спортивные виды
3 каратэ Основные составляющие в подготовке кара

тистов
Новые физкультурно-спортивные виды

4 пилатес Организацией физической культуры с ис
пользованием упражнений пилатеса Эле
менты гимнастики пилатеса и их практиче
ское применение

Новые физкультурно-спортивные виды
5 аэробика Общие принципы занятий аэробикой

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/
п

Раздел (тема) дисциплины

Виды дея
тельности

Учебно- 
методиче

ские материа
лы

Формы текущего 
контроля успевае
мости (по неделям 

семестра)

Компе
тенциилек

.ча
с

№
лаб №

пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1-2 семестры

1 Новые физкультурно
спортивные виды
шейпинг 1 У-1-10 

МУ-1, 2
Тестирование ОК-8

2 Новые физкультурно
спортивные виды
атлетическая гимнастика 2 У-1-10 

МУ-1, 2
Тестирование ОК-8

3 Новые физкультурно
спортивные виды
каратэ 3 У-1-10 

МУ-1, 2
Тестирование ОК-8

4 Новые физкультурно
спортивные виды
пилатес 4 У-1-10 

МУ-1, 2
Тестирование ОК-8

5 Новые физкультурно
спортивные виды
аэробика 5 У-1-10 

МУ-1, 2
Тестирование ОК-8
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4.2 Самостоятельная работа студентов (СРС)

аблица 4.2 - Самостоятельная работа студентов

Раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполнения

Время, затрачи
ваемое на вы

полнение СРС, 
час

1 2 3 4
Новые физкультурно-спортивные виды: шейпинг

1 .Ознакомление с историей развития, упражнениями 
шейпинга, как одного из направлений физической 
культуры

1 курс 64

Новые физкультурно-спортивные виды: атлетическая 
гимнастика

2 Ознакомление с комплексами упражнений атлетиче
ской гимнастики

1 курс 64

Новые физкультурно-спортивные виды: каратэ
3 Ознакомление с философией каратэ и ее применением 

в организации физического воспитания в вузе
1 курс 64

Новые физкультурно-спортивные виды: пилатес
4 Ознакомление с элементами гимнастики пилатеса и 

их практическим применением
1 курс 64

Новые физкультурно-спортивные виды:аэробика
5 Ознакомление с основные направлениями и организа

цией занятий по аэробике
1 курс 68

Итого 324

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих
ся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП
и данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра

вочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со

временных программных средств.
• путем разработки:



-  методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литерату

ры;
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите

ратуры.
6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая техноло- 
гия»реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо
вательном процессе активных форм проведения в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-цессе освоения 
образовательной программы

7

Код компетенции, содержание компе
тенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4

Способность использовать методы и 
инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
(ОК-8).

Физическая 
культура и 
спорт
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту:

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания_________________________________________
Код
компе
тенции

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

/этап Пороговый
зачтено

Продвинутый
зачтено

Высокий
зачтено

1 2 3 4 5
ОК-8/ 1. Доля Знать: Знать: Знать:
началь- освоенных роль физической куль- порядок организации способы контроля и
ный, обучаю- туры в общекультур- оздоровительной, физ- оценки физического
основ- щимся ном, профессиональ- культурной и спортив- развития и физиче-
ной знаний, ном и социальном раз- ной работы; основы ме- ской подготовленно-

умений и витии человека, о путях тодики самостоятель- сти; правила и спосо-
навыков использования физ- ных занятий физиче- бы планирования ин-
от общего культурно-спортивной скими упражнениями; дивидуальных заня-
объема деятельности для укре- влияние оздоровитель- тий различной целе-
ЗУН, ус- пления здоровья, дос- ных систем физическо- вой направленности;
тановлен- тижения жизненных и го воспитания на укре- основы контроля за
ных в п.1.3 
РПД

профессиональных це
лей;

пление здоровья; про
филактику профессио-

состоянием здоровья.
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2. Каче

ство осво-
особенности двига
тельного режима и дру-

нальных заболеваний и 
вредных привычек. Уметь:

енных обу- гих условий работы. Уметь: использовать средства
чающимся Уметь: преодолевать искусст- и методы развития
знаний, выполнять индивиду- венные и естественные значимых физических
умений и ально подобные ком- препятствия с исполь- и психофизических
навыков плексы оздоровитель- зованием разнообраз- качеств; осуществлять

3. Уме- ной и адаптивной (ле- ных способов передви- творческое сотрудни-
ние приме- чебной) физической жения; использовать чество в коллектив-
нять зна- культуры, композиции средства и методы ных формах занятий
ния, уме- ритмической и аэроб- формирования двига- физической культу-
ния и на- ной гимнастики; ком- тельных навыков. рой.
выки в плексы упражнения ат- Владеть: Владеть:
типовых и летической гимнасти- приемами защиты и навыками самостоя-
нестан- ки; выполнять про- самообороны, страхов- тельного поддержания
дартных стейшие приемы само- ки и самостраховки; средствами физиче-
ситуациях массажа и релаксации. навыками выполнения ской культуры и спор-

Владеть:
навыками повышения 
работоспособности, со
хранения и укрепления 
здоровья; методами 
формирования в про
цессе активной творче
ской деятельности здо
рового образа жизни.

на положительную 
оценку контрольных 
упражнений рабочей 
программы по физиче
ской культуре.

та необходимого фи
зического уровня для 
эффективного реше
ния задач в профес
сиональной деятель
ности и по укрепле
нию здоровья; спо
собностью использо
вать методы и инст
рументы физической 
культуры для обеспе
чения полноценной 
социальной и профес
сиональной деятель
ности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п
Раздел (тема) дис
циплины

Код кон- 
гроли- 
руемой 
компе
тенции 
(или её 
части)

Технология
формирования

Оценочные
средства

Описание 
шкал оце
ниванияНаиме-

нова-
ние

№№
заданий

1 курс
Новые физкультурно
спортивные виды: шей
пинг

1 Технология построения 
занятий по шейпингу

ОК-8 Самостоятельная
работа

Тести
рование

1-5 Согласно
табл.7.2

Новые физкультурно
спортивные виды: ат-
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летическая гимнастика

2 Система оздоровитель
но-развивающих 
воздействий атлетиче
ской гимнастики

ОК-8 Самостоятельная
работа

Тести
рование

1-3 Согласно
габл.7.2

Новые физкультурно
спортивные виды: кара
тэ

3 Основные составляющие 
в подготовке каратистов

ОК-8 Самостоятельная
работа

Тести
рование

1-5 Согласно
табл.7.2

Новые физкультурно
спортивные виды: пила
тес

4 Организация физической 
культуры с использова
нием системы упражне
ний пилатеса

ОК-8 Самостоятельная
работа

Тести
рование

1-4 Согласно
табл.7.2

Новые физкультурно
спортивные виды: аэро
бика

5 Общие принципы заня
тий аэробикой

ОК-8 Самостоятельная
работа

Тести
рование

1-5 Согласно
табл.7.2

Типовые задания для промежуточной аттестации 
________________________ ______ Каратэ

№ Тесты
Оценка в очках

Женщины Мужчины
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Количество ударов рукой за 15 
сек. (кол-во раз)

30 27 25 22 20 35 33 30 27 25

2 Количество ударов ногой за 15 
сек. (кол-во раз)

25 22 20 17 12 30 28 25 22 20

3 Идо (Базовая техника в движе
нии): В зенкутсу дачи: движе
ние вперед, назад, повороты 
применяя одну из техник (Цуки, 
Кери, Укэ)

15 14 13 12 11 15 14 13 12 11

4 Удар ногой в прыжке по цели 
на уровне своего роста плюс 10 
см III. Кумитэ (Бои)

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

5 Удар ногой в прыжке по цели 10 9 8 7 6 8 7 6 5 4

Пилатес
Оценка в очках

Женщины Мужчины
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

№ Тесты



0
1 Планка (удержание сек.) 50 40 30 22 18 120 110 100 90 60

2 Упор лёжа (удержание сек.) 60 50 40 30 20 150 130 115 100 80

3 Сед углом (удержание сек.) 40 35 30 25 15 60 50 40 30 20

4 Приседания на одной ноге на 
гимнастической скамейке (кол. 
раз)

12 10 8 5 3 20 18 16 14 10

Аэробика и шейпинг

№ Тесты
Оценка в очках

Женщины Мужчины
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Ходьба на степах(на время 5 
мин)

30 27 25 22 20 35 33 30 27 25

2 Приседания с прыжком 
вверх(40рраз)

25 22 20 17 12 30 28 25 22 20

3 Подъем туловища, лежа на 
спине за 30 с

15 14 13 12 11 15 14 13 12 11

4 Продольный или фронталь
ный шпагат на полу,
(полное касание пола бедрами

10с 9с 8с 7с 6с 10с 9с 8с 7с 6с

5
Наклон вперед 
фиксация положения 

3 счета

10с 9с 8с 7с 6с 10с 9с 8с 7с 6с

Атлетическая гимнастика

№ Тесты
Оценка в очках

Женщины Мужчины
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Жим штанги лежа 90% 
собств.веса,

390% 100% 110% 390% 100% 110%

2 Приседания со штангой на пле
чах

110% 125% 135% 110% 125% 135%

3 Тяга становая 120% 130% 140% 120% 130% 140%

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци
плины.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе
тенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;



- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.
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Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Тестирование (технология по
строения занятий по шейпингу)

0 Материал усвоен менее, 
чем на 50%

7 Материал усвоен 
более, чем на 50%

Тестирование (система оздоро
вительно-развивающих воздей
ствий атлетической гимнастики)

0 Материал усвоен менее, 
чем на 50%

7 Материал усвоен 
более, чем на 50%

Тестирование (основные со
ставляющие в подготовке кара
тистов)

0 Материал усвоен менее, 
чем на 50%

7 Материал усвоен 
более, чем на 50%

Тестирование (организация фи
зической культуры с использо
ванием упражнений пилатеса

0 Материал усвоен менее, 
чем на 50%

7 Материал усвоен 
более, чем на 50%

Тестирование (общие принципы 
занятий аэробикой)

0 Материал усвоен менее, 
чем на 50%

8 Материал усвоен 
более, чем на 50%

У спеваемость 0 36
Посещаемость 0 14

Зачет 0 50
ИТОГО 0 100

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос
воения дисциплины

8.1. Основная учебная литература
1.Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник для студен
тов /[И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] под редакцией В.Я. Кикотя, И.С. Бар- 
чукова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. // Режим доступа - http: biblioclub.ru
2.Чеснова Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие. -  М.: Директ- 
Медиа, 2013.-160 с. //Режим доступа - http///b:biblioclub.ru

8.2 Дополнительная учебная литература

_3.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное пособие/ В. А. Ба- 
роненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд. , перераб. . - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. -  335 с.
4 Вейдер С.Пилатес от А до Я [Текст]: учебник/Вейдер С - Ростов/н/Дону; ФЕНИКС, 2007.-192 с.
5. Виленский, Михаил Яковлевич. Физическая культура и здоровый образ жизни студента 
[Текст]: учебное пособие / М.Я.Виленский, А.Г.Горшков,- 3-е изд., стер.- Москва : КноРус, 2013. 
-  240 с.
6. Горбунов, Г. Д. Психология физической культуры и спорта [Текст]: учебник по
напр.»Физическая культура»/ Г.Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов.- 2-е изд., испр. и доп..- М.: Акаде
мия, 2015.-267 с.
7. История физической культуры [Текст]: учебник по напр. «Физическая культура»/ [ С. Н. Ко
маров [и др.] ]; под ред. С. Н. Комарова.- М.: Академия, 2013.- 238 с.
8. Карпова, Галина Гельевна. Вопросы психологической подготовки футболиста [Текст]: учебное 
пособие: [для преподавателей, студентов и специалистов кафедры физической культуры вузов 
РФ] /Г.Г.Карпова, А.Н.Болтенков, О.М.Цуканова; ЮЗГУ. -  Курск : ЮЗГУ, 2014. -  82 с.



9. Карпова, Галина Гельевна. Вопросы психологической подготовки футболиста [Электронный 
ресурс]: учебное пособие: [для преподавателей, студентов и специалистов кафедры физической 
культуры вузов РФ] /Г.Г.Карпова, А.Н.Болтенков, О.М.Цуканова; ЮЗГУ. -  Электрон. Текстовые 
дан. (2944 КБ).- Курск : ЮЗГУ, 2014. -  82 с.
10. Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Евсеев.- 
9-е изд.,стер.-Ростов-н/Д:Феникс,2014.-448с.//Режим доступа - 
http://bibHodub.ru/mdex.php?page=book&id=271591

8.3 Перечень методических указаний
1.Профилактика травматизма на занятиях физической культурой в вузе [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации / Юго-Западный государственный университет, сост.: Г.Г. Карпова, 
О.М.Цуканова- Курск: ЮЗГУ, 2014.- 25 с.
2.Основы физического воспитания студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо
бие / Юго-Западный государственный университет; В.П.Чурилов, А.А.Хвастунов Министерство 
образования и науки РФ. - Курск: ЮЗГУ, 2010.- 156 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Отраслевые журналы в библиотеке университета:
Теория и практика физической культуры

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,необходимых для освоения дисциплине

http://ftrainer.narod.ru - Информационный портал «Основы физической культуры в вузе» 
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Сайт преподавателя физической культуры 
http://www.sgau.ru/bio/k_fizkultur/fiskult - Информационный портал «Физическая культура»

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами работы студента при изучении дисциплины «Элективные курсы по физиче
ской культуре: Новые физкультурно-спортивные виды» являются самостоятельные занятия, ка
чество которых преподаватель оценивает по результатам тестирования.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин
формационных справочных систем.

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра
зовательного процесса по дисциплине
Для проведения практических занятий университет располагает следующей материальной

базой:
2 игровых спортивных зала; тренажёрный зал; зал тяжёлой атлетики; зал единоборств; спортив
ный клуб; стадион; футбольное поле; медицинская комната;

Инвентарь:
мячи футбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; гантели; стойки баскетбольные; 
диски для тяжёлой атлетики 5,10,15,20 кг; сетка волейбольная; обручи; мячи медицинские; набор 
для настольного тенниса; фитнес-центр «Кеттлер Классик»; штанги; силовой тренажер 
«WEIDER»; атлетический тренажёр; эспандеры; степ-платформы; барьер тренировочный; шах
маты; секундомер; шагомер; маты гимнастические; кроссовер (грузоблок); тренажёр брусья-

12
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пресс; стенка гимнастическая; перекладина гимнастическая; боксёрские перчатки; перчатки для 
рукопашного боя; макивары; защита для ног, защитные шлемы для рукопашного боя.
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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова

тельным стандартом высшего образования направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» на ос
новании учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», одобренного Ученым со
ветом университета протокол №8 «28» марта 2016 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе 
для обучения студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» на заседании кафедры фи
зического воспитания «28» августа 2016 г., протокол №1.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

И.о. заведующего кафедрой физического^цсдща^ия
к.п.н, д о ц е н т ______________ _______________________Е.В. Скриплева

Разработчики программы:

к.п.н.. доцент ______ Е.В. Скриплева

Преподаватель Н.В. Воробьева

Согласовано на заседании кафедры финансов и кредита 
протокол № /  « М  Оft 20 /(а .

Заведующий кафедрой 
финансов и кредита f a М ъ Л г ш у Т.С. Колмыкова

Директор
научной библиотеки В.Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образова
тельном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
одобренного Ученым советом университета протокол «М » 01 20/f г. на заседании кафед
ры физического воспитания «31» И 20l¥ г., протокол № / .

Заведующий кафедрой. f .yb , ш к

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образова
тельном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
одобренного Ученым советом университета протокол №_ «__»______20__г. на заседании кафед
ры физического воспитания «&\> Ж  ,20Ъ£ г., протокол № / .

Заведующий кафедрой ^  A , £>&/£<?te&kА

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образова
тельном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
одобренного Ученым советом университета протокол №_ « »______20__г. на заседании кафед
ры физического воспитания 20L^r., протокол

/ь , Ж .  -Заведующий кафедрой



Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом университета 
протокол № «2 С» ^ ̂  20 Ю  г., на заседании кафедры

UT^UMg.Oy'OtQ 12 OUf\XAS(XHUxJ) ___протокол №  (_ «/2» Ч 20у£г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой
~У

Рабочая программа .пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом университета 
протокол № т- « ЬТ> 'QL 20 2Х> г., на заседании кафедры
________(|ЬиГ) ItM Р. СЖНЪО В> оС-У\Лл (XttuL--- протокол № JJ_ «22» Об 202/ г.

( наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена ц рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом университета 
протокол № _Ь «*0» --/ 20^2 г., на заседании кафедры

|.U. Ч.С-СЛСО'Ю оО (\АЛ ’л й М л * протокол № ( t _  « //»  (X  20^2г.
( наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основанж учебного плана направления подготовки 
38.03.Ш Экономика, одобренного Ученым советом университета
протокол № ___ «__»_______20_ г., на заседании кафедры

___________________________________протокол № ___«__ »_____2 0 _  г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой ________________

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом университета
протокол № ___ «__»_______20__ г., на заседании кафедры
_______________________________________________ протокол № ___«__ »_____20__г.

(наименование кафедры, дата, noXtep протокола)

Зав. кафедрой______ _________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом университета
протокол № ___ «__»______ ^0 __ г., на заседании кафедры
________________________________ ‘______________ протокол № ___«__ »_____20__г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой


