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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются:
- Развитие морального мышления у студентов ВУЗа;
- Формирование определенной моральной и эстетической целостности дипломированного
бакалавра, его готовности сознательно занять нравственно- эстетическую жизненную пози-
цию - позицию порядочного и достойного гражданина российского общества.

Учебные задачи дисциплины:
-раскрыть содержание и направленность основных этапов становления и развития

этической мысли, познакомить с многообразием этических систем и их взаимосвязью;
-сформировать представления о предметной области этики, еѐ целях, задачах и ме-

тодах;
- дать определение феномена морали, структуры нравственного сознания, показать

соотношение морали и права, морали и экономики, морали и культуры;
            - научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики для анали-

за актуальных моральных проблем;
- разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического

и аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, законами, в
соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками
людей;

- развить способность к пониманию значения нравственности в жизни современ-
ного  человека  и  общества  и  ориентировать  на  обоснованное  оценивание  собственного
нравственного поведения и поведения других людей;

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем форми-
рования личности, ее свободы и нравственной ответственности, сформировать умение осо-
знанно делать нравственный выбор и принимать нравственное решение;

- разъяснить сущность основных категорий педагогической морали и моральных
ценностей;

-  познакомить  студентов  с  многообразием  подходов к  предмету  эстетики  и  по-
казать  связь изменений в представлениях  об эстетического  с  духовным обликом эпохи,
картиной мира и культурой общества;

- дать представление об особенностях образного постижения мира посредством пе-
реживания прекрасного, возвышенного, комического и трагического;

- способствовать развитию эстетического вкуса и способности оценивать искусство
с точки зрения эстетического идеала;

- способствовать развитию внутренней культуры личности будущего бакалавра.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенции:

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции. 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам базовой части 
ОПОП.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

семестр
8

Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Лекции (Л) 

4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПЗ)
6 6

Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (
К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том
числе с использованием электронного обучения
(всего)

61,7 61,7

Подготовка к зачету (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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 т
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те
ст

ац
ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Введение в предмет этики

4

2
6 12

Нравственные отношения 10 10
Нравственный мир человека 10 10
Национальный фактор в истории 
нравственности

2
8 10

Введение в предмет эстетики 10 10
Основные категории эстетики 8 8
Эстетическая культура народов Север-
ного Кавказа

2 9,7 11,7

Консультации 0,3 0,3
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Итого: 4 6 0 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины
Наименование темы учебной

дисциплины
Содержание раздела темы

1 2
Введение в предмет этики Предмет этики. Основные этапы и особенности 

исторического развития этической мысли. Этика, 
мораль, нравы. Многообразие этических систем. 
Единство морали и многообразие нравов. 
Утилитарная этика. Этический абсолютизм. 
Реалистическая этика. Абсолютизм моральных 
запретов.
Моральное сознание: структура и содержание. 
Основные категории морального сознания. 
Моральное изменение личности и общества. Место 
морали в процессе подготовки нового поколения к 
будущей социальной деятельности. Сущность 
морального воспитания. Агенты морального 
воспитания. Лики «совокупного воспитателя». Черты
настоящего учителя. Принципы, приемы и методы 
морального воспитания. Самовоспитание. 
Совершенствование. Пути совершенствования. 
Требования, предъявляемые к современному 
человеку. Черты и качества современного человека.
Моральная оценка, ее структура и особенности. 
Нравственный поступок и его оценка. Общие 
принципы и правила оценки нравственной 
деятельности, поступков человека.

Нравственные отношения Нравственные отношения: сущность и специфика.
Добро и зло как исходные и наиболее общие понятия 
морали. Диалектика добра и зла.
Общение как одна из форм социальной активности 
человека. Моральные аспекты восприятия и познания
человека человеком. Роль общения в формировании и
развитии нравственности личности.
Внешняя культура общения. Понятие этикета. 
Возникновение этикета и его историческое развитие.
Общность интересов, взаимопомощь, 
благожелательность — нравственная основа 
отношений между людьми. Понятие «товарищество»,
«дружба», «любовь». Друг как другое «Я». Возраст и 
дружба. Роль дружбы в становлении и развитии 
личности. Любовь, ее конкретноисторический 
характер. Христианское, сентиментальное, 
романтическое представления о любви. 
Неразделимость духовного и чувственного в 
любовных отношениях.
Понятия семьи и брака. Любовь и брак. Брак и закон. 
Нравственные принципы семейнобрачных 
отношений. Нравственное здоровье семьи, ее роль в 
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формировании нравственных основ личности.
Служебные, деловые, официальные отношения. 
Педагогическая этика: сущность, основные 
принципы.

Нравственный мир человека Идеал как некоторый универсальный стандарт. 
Соотношение идеала и реальности. Ценности. 
Иерархия ценностей.
Свобода и ответственность. Сущность свободы. 
Проблемы свободного выбора. Пути обретения 
свободы. Свобода и ответственность. Проблема 
автономии морали.
Счастье и смысл жизни. Счастье как обладание 
неким высшим благом или благами. Счастье как 
очень мощное, глубоко впечатляющее переживание. 
Пессимизм и оптимизм. Смысл жизни. 
Бессмысленность.
Долг и совесть. Долг как осознание личностью 
безусловной необходимости исполнения того, что 
заповедуется моральным идеалом. Совесть: 
сущность, функции. Стыд как страх осуждения. Вина
и раскаяние.
Честность и справедливость. Правда, как высшая 
ценность. Ложь и обман. Честность. Человек чести. 
Доверие. Справедливость: теория, виды, критерии. 
Справедливость и милосердие.
Достоинство человека. Понятие достоинства. 
Достоинство, гордость, гордыня. Исторические 
изменения понятия «достоинство».
Добродетель и порок. Этика добродетелей. 
Трудолюбие и лень. Мужество. Патриотизм и 
гражданственность.

Национальный фактор в истории 
нравственности

Народная нравственность. Уважение к старшим, 
патриотизм, семейная и половая мораль, трудолюбие,
коллективизм как первоначальные формы народной 
нравственности. Специфика национальных образцов 
нравственности. Национальные и общечеловеческие 
ценности. Национальное и общечеловеческое.

Введение в предмет эстетики Предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность 
эстетического. Задачи эстетики. Основные этапы 
развития западноевропейской эстетической мысли. 
История русской эстетической мысли. Человеческая 
чувственность, ответственное за целостное, образное 
постижение мира как предмет эстетики.
Эстетическое воспитание: сущность, средства.
Эстетическое как универсальная категория эстетики. 
Объективные состояния (прекрасное, возвышенное, 
трагическое, комическое), духовнопрактическое 
освоение мира (эстетический идеал, эстетический 
вкус, эстетическое чувство) и субъект 
социальнодуховной жизни (искусство, 
художественный образ, творчество) как составные 
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части эстетического.
Основные категории эстетики Эстетические категории, отражающие объективные 

состояния: природа, сущность. Их эволюция в 
истории эстетической мысли. Эстетические 
категории, отражающие духовнопатриотическое 
освоение мира: сущность, эволюция. Исторические 
ориентации художественного сознания: 
художественное сознание Древней Греции: 
художественная теория и практика европейского и 
русского Средневековья; художественные идеалы 
Возрождения;
художественная теория и практика Европы и России 
Нового времени (1719 вв.); эстетический идеал, 
чувство и вкус Новейшего времени.
Эстетические категории, отражающие мир субъекта 
социальнодуховной жизни. Сущность 
художественного творчества: эволюция 
представлений от древности до наших дней. 
Психология художественного творчества. Роль 
сознательных и неосознаваемых мотивов творчества. 
Переживание и его художественное воссоздание. 
Вдохновение и мастерство. Процесс 
художественного творчества. Искусство. 
Полифункциональность искусства. Проблема 
классификации искусств и истории эстетики. 
Историческая динамика видов искусств. Искусство 
как язык. Художественный образ как особенность 
художественного воспроизведения реальности и как 
процесс: формирования художественного замысла; 
работа художника в конкретном материале искусства.
Вдохновение. Художественное произведение и его 
структура. Эстетическая ценность, 
художественность, шедевр как категории эстетики, 
анализирующие степень ценности художественного 
произведения. Художественный текст и 
художественная рецепция. Психологические 
механизмы художественного восприятия. Законы 
художественного восприятия.

Эстетическая культура народов 
северного Кавказа

Национальное в искусстве. Общечеловеческое в 
искусстве. Традиционная связь утилитарного и 
эстетического в культуре народов Северного Кавказа.
Связь эстетических суждений с нормами 
общественных отношений северокавказских народов.
Гармония и универсальность как нормы освоения 
действительности народов Северного Кавказа.

1.1. Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всег
о

часо
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в
1 2 3

Введение в предмет этики 1. Предмет этики. 
2. Этика, мораль, нравы. 
3. Моральное сознание: структура и содержание. 
4. Моральная оценка, ее структура и особенности. 

2

Нравственные отношения 1. Нравственные отношения: сущность и 
специфика.
2. Добро и зло как исходные и наиболее общие 
понятия морали. 
3. Общение как одна из форм социальной 
активности человека. 
4. Внешняя культура общения.
5. Понятие «товарищество», «дружба», «любовь». 
6. Понятия семьи и брака. 
7. Служебные, деловые, официальные отношения.

Нравственный мир 
человека

1. Идеал как некоторый универсальный стандарт. 
2. Свобода и ответственность. 
3. Счастье и смысл жизни. 
4. Долг и совесть. 
5. Честность и справедливость. 
6. Достоинство человека. 
7. Добродетель и порок. 

Национальный фактор в 
истории нравственности

1. Народная нравственность. 
2. Специфика национальных образцов 
нравственности. 

2

Введение в предмет 
эстетики

1. Предмет эстетики. 
2. Эстетическое воспитание: сущность, средства.
3. Эстетическое как универсальная категория 
эстетики. 

Основные категории 
эстетики

1. Эстетические категории, отражающие 
объективные состояния. 
2. Эстетические категории, отражающие 
духовнопатриотическое освоение мира: сущность, 
эволюция. 
3. Эстетические категории, отражающие мир 
субъекта социальнодуховной жизни. 
4. Психология художественного творчества. 

Эстетическая культура 
народов северного Кавказа

1. Национальное в искусстве. 
2. Традиционная связь утилитарного и 
эстетического в культуре народов Северного 
Кавказа. 

2

Итого 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-
новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при не-
обходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских,  лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных ме-
тодов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-
ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-
зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-2 З1 – временные и про-

странственные рамки и 
границы протекания исто-
рических процессов
З2 - место и роль челове-
ка в историческом 
процессе
П1 - анализировать и оце-
нивать исторические со-
бытия и процессы

- знает основные исторические даты и со-
бытия;
- может сопоставлять исторические события 
во времени и пространстве;
- знает основные законы исторического раз-
вития;
- понимает влияние великих личностей на ис-
торический процесс;
- знает основные теории политических элит, 
их функции;
- типы политических лидеров и их влияние 
на политическую жизнь;
- знает классификацию политических органи-
заций;
- знает факторы, влияющие на политическую 
организацию современной России;
– знает основные философские категории, ис-
пользуемых для описания социальных 
процессов и отношений; 
- знает основные концепции общественного 
развития; 
- знает наиболее существенные проблемы 
социальной философии;
- знает содержание представлений о глобаль-
ных проблемах современности;
- знает содержание представлений о сценари-
ях будущего развития цивилизации;
- знает социальную структуру общества, 
формы социального взаимодействия, факто-
ры социального развития, типы и структуру 
социальных организаций, направления соци-
альных изменений в современном глобаль-
ном мире;
- способен давать собственную оценку исто-
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рическим событиям;
- владеет категориальным аппаратом истори-
ческой науки и может корректно применять 
его в профессиональной деятельности
- понимает связь между исторической эпохой
и достижением культуры;
- умеет определять пространственные рамки 
исторических процессов, событий и явлений 
на локальном, национальном и глобальном 
уровнях;
- понимает последовательность хода истории 
как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную си-
туацию, репрезентировать ее на уровне про-
блемы, корректно вести диалог на социально 
значимые, актуальные темы; 
- умеет определять степень значимости соци-
альной проблемы, определять пути, способы, 
стратегии решения проблемных ситуаций в 
социальной жизни;
- способен анализировать социальную струк-
туру в отношении ее качественных и количе-
ственных характеристик;
- применять социологические подходы к ана-
лизу сложных социальных проблем 
современного мирового социума;
- владеет историческими методами исследо-
вания

ОК-6
З1 – теоретические осно-
вы  процессов  самоорга-
низации и самообразова-
ния;
З2 – особенностей и тех-
нологий  реализации
процессов  самоорганиза-
ции  и  самообразования,
исходя  из  целей
совершенствования  про-
фессиональной  деятель-
ности.
П1 – планировать цели и
устанавливать  приорите-
ты при выборе способов
принятия решений с уче-
том  условий,  средств,
личностных  возможно-
стей  и  временной  пе-
рспективы  достижения
осуществления  деятель-
ности;

– демонстрирует знание содержания и осо-
бенностей  процессов  самоорганизации  и
самообразования;
– имеет  системные  знания  о  структуре
самосознания,  о  видах  самооценки  и  об
этапах  профессионального  становления
личности;
– характеризует этапы профессионального
становления личности;
– определяет цели и задачи самообразова-
ния  и  повышения  квалификации  и  ма-
стерства;
– проявляет  понимание  роли  и  значения
самообразования  и  самоорганизации  в
самореализации личности.
– характеризует этапы и механизмы само-
организации личности.
– выявляет и фиксирует условия, необхо-
димые для самоорганизации и самообразо-
вания,  повышения  квалификации  и  ма-
стерства;
– дает обоснование соответствия выбран-
ных  технологий  реализации  процессов
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П2  –  самостоятельно
строить  процесс  овладе-
ния  информацией,  отоб-
ранной  и  структуриро-
ванной  для  выполнения
профессиональной  дея-
тельности.
В1 – навыками планиро-
вания  и  осуществления
собственной  деятельно-
сти по самообразованию,
навыками рефлексии соб-
ственных  действий  по
самоорганизации
самоконтроля  и  самооб-
разованию  в  профессио-
нальной деятельности;
В2  –  методами  и  при-
емами  организации,
самоорганизации и само-
образования.

самоорганизации  и  самообразования  це-
лям профессионального и личностного ро-
ста;
–  самостоятельно  приобретает  и  исполь-
зует новые знания и умения.
– формулирует цели с учетом личностных
возможностей и временных перспектив;
– умеет выделить первоочередные задачи
при реализации поставленной цели;
– выявляет и фиксирует условия, необхо-
димые для самоорганизации и самообразо-
вания,  повышения  квалификации  и  ма-
стерства;
– решает на практике конкретные задачи,
сформулированные  преподавателем  по
образцу;
–  самостоятельно  приобретает  и  исполь-
зует новые знания и умения;
–  осуществляет  самостоятельный  поиск
методов решения практических задач, при-
менении различных методов познания.
– формулирует цели с учетом личностных
возможностей и временных перспектив;
– самостоятельно устанавливает приорите-
ты при реализации профессиональных за-
дач;
– выявляет и фиксирует условия, необхо-
димые для самоорганизации и самообразо-
вания,  повышения  квалификации  и  ма-
стерства;
– решает на практике конкретные задачи,
сформулированные преподавателем;
– создает необходимые условия для само-
образования,  повышения  квалификации и
мастерства;
– анализирует  и  сопоставляет  результаты
решения практических задач, осуществля-
ет самостоятельный поиск методов реше-
ния практических задач.
– выбирает  наиболее  продуктивные  при-
емы планирования и осуществления само-
организации и самообразования; 
– демонстрирует  владение  навыками
рефлексии результатов практических задач
в  соответствии  с  поставленной  целью
самообразования,  повышения  квалифика-
ции и мастерства.
– использует основные методы и приёмы
организации и самоорганизации;
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература

1. Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  676  с.  —  (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425230

2. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для академического бакалавриата / О. А.
Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4036-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426319

3. Скворцов,  А.  А. Этика  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата  /  А.  А.  Скворцов.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство
Юрайт, 2019. — 321 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09812-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428704

4. Золотухина, Е.  В. Этика :  учебник для бакалавриата и специалитета /  Е.  В.
Золотухина. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09215-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427448

7.2. Дополнительная литература

1. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А.
Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428704
2. Золотухина, Е. В. Этика : учебник для бакалавриата и специалитета / Е. В. Золотухина. —
5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Университеты
России).  —  ISBN  978-5-534-09215-8.  — Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/427448.

7.3. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и
др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 
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7.4. Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для
демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплин

№    
п\п

Содержание изменений Реквизиты докумен-
та об утверждении

изменений

Дата внесения изме-
нений

1. Утверждена на основании Федерального
государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  44.03.01  Пе-
дагогическое  образование  №  121  от
22.02.2018 г.

Протокол  заседания
кафедры  от  «30»
августа 2018  г. № 1 

30.08.2018 г.

2. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной  и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019  г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа   2020   г.  №
16

31.08.2020 г.
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ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

4 Актуализирована в связи с изданием При-
каза от 18 ноября 2020 года №1430/652 О
внесении изменений в Положение о прак-
тической  подготовке  обучающихся,
утвержденное  приказом  Министерства
науки и высшего образования РФ и Ми-
нистерства просвещения РФ от 5 августа
2020 №885/390
Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседания
кафедры от «12» ап-
реля 2021   г. № 10

12.04.2021 г.
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