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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются: освоение будущими 

специалистами систематизированных обществоведческих знаний и представлений, разви-

тие личностных качеств студентов – патриотической и гражданской направленности. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 понимание биосоциальной сущности человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 понимание тенденций развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

 понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущность со-

циальных норм, механизмы правового регулирования. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным пред-

метам в соответствии с требованиями образовательных стандартов».  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачѐт 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

 



 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Методика обучения обществозна-

нию как педагогическая наука. 

Становление и развитие методики 

обучения обществознанию 

2  2  4  8 

Нормативная основа преподавания 

обществознания в современной 

школе. Программно- методическое 

обеспечение процесса преподава-

ния обществознания в общеобра-

зовательных и профессиональных 

учебных заведениях 

2  2  4  8 

Обществознание как учебная дис-

циплина в общеобразовательном, 

среднем и высшем профессио-

нальном учебном заведении 

2  2  4  8 

Обществоведческое образование 

как процесс и результат. Содержа-

ние обществоведческого образо-

вания. Обществоведческие знания, 

умения и навыки, компетенции: 

понятие, значение, виды и их со-

держание 

4  2  4  10 

Психолого- педагогические под-

ходы к содержанию и организации 

обществоведческого образования 

и дидактические основы препода-

вания обществознания 

4  2  4  10 

Методы и формы обучения обще-

ствознания. Средства обучения 

обществознанию. Наглядность: 

понятие, значение, виды. Методи-

ческие приемы формирования об-

ществоведческих понятий, уме-

ний, навыков и компетенций. Тех-

нологии обучения обществозна-

нию 

4 

 2  4  10 

Организация самостоятельной ра-

боты учащихся на занятиях по 

обществоведческим дисциплинам. 

Интеграционные связи в процессе 

преподавания обществознания 

 4  4  8 



 

 

Занятия по обществознанию и его 

типы: структура, планирование, 

методы, формы и средства, основ-

ные требования. Диагностика и 

контроль уровня усвоения содер-

жания обществоведческого обра-

зования  

 2  4  6 

Учебно- воспитательная работа 

учителя. Подготовка учителя к 

преподаванию обществоведческих 

дисциплин. Обществоведческое 

образование как основное и до-

полнительное образование в раз-

ных типах образовательных учре-

ждениях  

   2  2 

Внеурочная работа по обществоз-

нанию. Методические основы 

обществоведческого воспитания 

обучающихся 

   1,7  1,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Всего за курс:   18  18  35,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Содержание раздела темы 

Методика обучения 

обществознанию как 

педагогическая нау-

ка. Становление и 

развитие методики 

обучения 

обществознанию  

Исторические этапы становления «Обществознания», особенности 

периодизации. Государственная политика в области образования 

начала XXI века (2000-2014 гг.) и концепции современного исто-

рического образования в условиях реализации ФГОС. 

Цель, задачи и предмет дисциплины «Теория и методика обучения 

обществознанию». Цели и предмет 

обществоведческой подготовки в современной школе. 

Система современного обществоведческого образования, тенден-

ции еѐ развития. 

Нормативная основа 

преподавания 

обществознания в 

современной школе. 

Программно- мето-

дическое обеспече-

ние процесса препо-

давания обществоз-

нания в общеобразо-

вательных и профес-

сиональных учебных 

заведениях 

Государственный стандарт обществоведческого образования, его 

назначение. Структура государственного стандарта: цели задачи, 

содержание, требования к уровню подготовки 

выпускника. Особенности государственного стандарта по общест-

вознанию для основной средней школы, полной средней школы 

(базовый и профильный уровни). 

Федеральный государственный образовательный стандарт: его на-

значение, структура. Системно-деятельностный и компетентност-

ный подходы как основа нового стандарта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (основная школа) и фундаментальное ядро общего об-

разования. 

Базисный учебный план школы: его значение, структура и содер-

жание. Федеральный, региональный и школьный компонент учеб-



 

 

ного плана. 

Примерные программы по учебным предметам (Обществознание 5-

9 кл.). 

Планирование преподавания обществознания в 5-9-х и 10-11-х 

классах средней школы. Вариативность программ. Программы по 

основным и модульным курсам. Рабочая программа и календарно-

тематический план учителя обществознания. 

Учебники и учебно-методические комплекты по 

обществознанию. Школьный учебник и его компоненты. Особен-

ности школьных учебников для основной средней школы и полной 

средней школы. Методы и приемы обучения 

обществознанию с использованием учебника, книги для чтения и 

пр. Картографические пособия, хрестоматии, практикумы, рабочие 

тетради по обществознанию, методические пособия 

для учителя обществознания и т.д. 

Обществознание как 

учебная дисциплина 

в общеобразователь-

ном, среднем и выс-

шем профессиональ-

ном учебном заведе-

нии 

Цели, задачи и предмет обществоведческого образования в системе 

среднего и высшего образования. 

Структура и содержание дисциплины «Обществознание». Интегра-

тивный характер содержания курса «Обществознания» и междис-

циплинарный понятийный аппарат как специфика основания курса. 

Потенциал междисциплинарных связей. 

Место обществоведения в гуманитарном компоненте школьного 

образования. 

Особенности нового содержания знаний об обществе. Содержание 

знаний о человеке и путях его развития и совершенствования. 

Содержание знаний об экономической жизни общества. 

Содержание знаний социальной структуре и социальных отноше-

ниях в обществе. Содержание знаний о политической жизни, госу-

дарстве и праве. 

Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедеятель-

ности общества. Обучение на базовом и 

профильном уровне. Основное и дополнительное историческое об-

разование. Базовые и элективные курсы. 

Обществоведческое 

образование как 

процесс и результат. 

Содержание общест-

воведческого обра-

зования. Общество-

ведческие знания, 

умения и навыки, 

компетенции: поня-

тие, значение, виды 

и их содержание 

Обществоведческое образование как совокупность методических 

приемы, форм и средств осуществления образования. Общество-

ведческое образование как совокупность знаний, умений и навы-

ков. 

Структура обществоведческого образования. Базовое содержание 

учебного обществоведческого материала. Особенности содержания 

и организации профильного обучения по обществознанию. Обще-

ствознание в концентрической и линейной системах обучения. 

Проблема усвоения и понимания абстрактно – логических понятий 

курса «Обществознания». Дидактические принципы работы с по-

нятиями и их реализация в курсе 

«Обществоведение». Методические условия повышения эффектив-

ности работы с понятиями в школьном обществоведческом курсе. 

Примерные подходы к планированию работы с понятиями. Поня-

тие и классификация умений и навыков, развиваемых на уроках 

обществознания. Организация познавательной 

деятельности учащихся. 

Работа с документами в процессе обществоведческого образова-

ния: понятие и сущность данной деятельности. 



 

 

Виды документов, используемых в обществоведческом курсе 

Психолого- педаго-

гические подходы к 

содержанию и орга-

низации 

обществоведческого 

образования и ди-

дактические основы 

преподавания обще-

ствознания 

Личностно-ориентированный, системно-деятельностный, проблем-

ный, рефлексивный и 

другие подходы. Уровни учебного познания и познавательные воз-

можности учащихся в 

процессе изучения обществознания. 

Педагогические закономерности процесса освоения курса 

«Обществознание». 

Развитие российской молодежи в условиях становления граждан-

ского общества. 

Проблема самоопределения человека в информационном обществе. 

Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и 

младшем юношеском возрасте. Самореализация, самоактуализа-

ция, потребность в межличностном общении, самоутверждение и 

профессиональная ориентация как 

психолого-педагогические основания личностно- ориентированно-

го обучения курсу «Обществознание». 

Методы и формы 

обучения общест-

вознания. 

Средства обучения 

обществознанию. 

Наглядность: поня-

тие, значение, виды. 

Методические прие-

мы формирования 

обществоведческих 

понятий, умений, 

навыков и компетен-

ций. Технологии 

обучения общест-

вознанию 

Наглядность: понятие, значение, виды. 

Понятие метода обучения и его структура. Основные классифика-

ции методов обучения обществознанию. Методы обучения истории 

по степени самостоятельности познавательной деятельности: объ-

яснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблемного из-

ложения, 

частично-поисковый, исследовательский. Методы обучения по ис-

точникам познания: словесно-печатные, словесные, 

наглядные и практические. Методы последовательно- текстуально-

го изучения источников и литературы, методы работы с опорными 

конспектами, методы работы с логическими заданиями и т.д. 

Формы организации изучения обществознания на уроках (фрон-

тальная, групповая, индивидуальная). 

Особенности методики преподавания обществознания на старшей 

ступени: базовый и профильный уровни. 

Средства обучения обществознанию. Наглядность: типы и виды 

пособий. Изобразительная наглядность. Условно- графическая на-

глядность Наглядные и практические методы обучения. Хроноло-

гия и картография. Методы и приемы использования обществовед-

ческих источников, 

художественной литературы в обучении обществознанию. Дидак-

тический материал учебника обществознания. Роль кабинета обще-

ствознания в организации учебно- воспитательного процесса. Тре-

бования к кабинету. 

Методические приемы обобщения исторических фактов на уроке 

обществознания. Методы и приемы формирования 

обществоведческих понятий на уроках. Основные принципы фор-

мирования понятий на уроках обществознания: систематичность, 

постепенность, учет познавательных возможностей учащихся, вве-

дение новых понятий с учетом известных понятий. 

Деятельность педагога и ученика в процессе работы с документа-

цией. 

Методика использования различных источников в курсе 



 

 

―Обществознание‖. 

Технологии обучения обществознанию. Метод и технология. Игры, 

познавательные задачи. Инновационные методы и технологии: ме-

тод опорных сигналов, особенности развивающих технологий в 

обучении обществознанию, технологии РКМЧиП, блочно-

модульной технологии, коммунимкативных и проблемно-

рефлексивных технологий. Метод и технология проектного обуче-

ния, метод опорных сигналов и др. Проблемное обучение на уроках 

обществознания. 

Использование современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в учебном про-

цессе. Интерактивные технологии обучения. 

Организация само-

стоятельной работы 

учащихся на заняти-

ях по обществовед-

ческим дисципли-

нам. Интеграцион-

ные связи в 

процессе преподава-

ния обществознания 

Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. 

Система заданий для самостоятельной работы. Методические 

приемы использования заданий для 

самостоятельной работы в процессе обучения обществознанию. 

Способы организации активной самостоятельной деятельности 

учащихся в процессе урока. 

Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Содержательный и деятельностный аспекты различных видов свя-

зей: межпредметных, внутрипредметных, межкурсовых. Синхрон-

ные и асинхронные межпредметные (география, литература и др.), 

внутрипредметные (социология, политология, правоведение) и 

внутрикурсовые связи. 

Координация учителей в формировании общеучебных умений. 

Занятия по общест-

вознанию и его типы: 

структура, планиро-

вание, методы, фор-

мы и средства, ос-

новные требования. 

Диагностика и кон-

троль уровня усвое-

ния содержания 

обществоведческого 

образования 

Урок и его разновидности (типологии уроков по 

обществознанию): урок изучения (обсуждения) нового материала; 

урок обобщения и систематизации знаний; комбинированный урок; 

урок применения знаний и умений (урок - практикум). 

Формы уроков в обществоведческом курсе. Лекции. Семинары. 

Лабораторные занятия. Практические занятия. Итоговые собеседо-

вания (уроки с элементами дискуссии или беседы). Ученическая 

конференция. Уроки-диспуты 

(обсуждение актуальной проблемы социального характера). Игро-

вые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с эле-

ментами сюжетно-ролевой (деловой) игры. Занятие с использова-

нием технологии проективной деятельности учащихся. Классный 

час в форме беседы или диспута. 

Анализ урока в обществоведческом курсе. 

Особенности применения методов и средств обучения в процессе 

обществоведческой подготовки. Инновационные технологии пре-

подавания дисциплины «Обществознание». Понятие, функции и 

виды диагностики обществоведческих знаний учеников. Сущность, 

функции, виды, формы и приемы контроля результатов обучения. 

Особенности комплексной проверки знаний. 

Виды контроля. Современные методы контроля 

обществоведческих знаний учащихся. Задачи, значение и содержа-

ние оценки обществоведческих знаний, умений и навыков. Мони-

торинг обученности учащихся в процессе обществоведческого об-

разования учеников. 

Основные современные измерители уровня обществоведческой 

подготовки личности. Планирование педагогом разных видов кон-



 

 

троля (разработка критериев оценивания). 

Учебно- воспита-

тельная работа учи-

теля. 

Подготовка учителя 

к преподаванию об-

ществоведческих 

дисциплин. 

Обществоведческое 

образование как ос-

новное и дополни-

тельное образование 

в разных типах обра-

зовательных учреж-

дениях 

Актуальность и системы подготовки учителя 

обществоведческих курсов. 

Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого курса 

и преподаванию учебной темы (проведению отдельного урока). 

Проектирование уроков обществознания. 

Определение цели урока, типа урока, отбор и классификация фак-

тов на урок обществознания. Определение методов и приемов в 

изучении нового материала, методов и форм опроса и диагностики 

на уроке обществознания. Роль учебника в 

подготовке к уроку. Анализ урока обществознания. Самообразова-

ние учителя обществознания. 

Преподавание обществознания (методика) на базовом и профиль-

ном уровне. Изучение обществознания обучающимися в процессе 

преподавания основных и элективных курсов. 

Уроки обществознания в средней школе. Урок изучения нового ма-

териала или урок-лекция. Урок – обсуждение нового материала. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок истории. Урок применения исторических 

знаний, умений и навыков (урок - практикум). Урок – игра по об-

ществознанию. Урок с элементами учебно- исторической игры. 

Урок-диспут. Урок с элементами 

дискуссии или беседы. Занятие по проективной методике. Класс-

ный час в форме беседы или диспута. 

Обществознание в профессиональном образовательном учреждени 

и. Лекция по обществознанию: его содержание, формы, особенно-

сти организации и проведения. Процесс организации и проведения 

семинарских занятий по 

обществоведческим дисциплинам. Воспитательная работа в про-

фессиональных учебных заведениях. 

Внеурочная работа 

по обществознанию. 

Методические осно-

вы обществоведче-

ского воспитания 

обучающихся 

Виды и функции внеурочной работы по обществознанию. 

Особенности организации обществоведческих кружков, факульта-

тивов. Экскурсии и другие формы работы. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Понятие «культура». Искусство в сис-

теме культуры. Культура первобытной 

эпохи. 

Художественная культура Древнего 

Египта. 

Культура как система материальных и 

духовных ценностей и как основной 

отличительный признак, разделяющий 

человека и животный мир. 

Культура как многоуровневая система. 

Материальная и духовная культура. 

Особенности художественной культу-

ры. 

Общая характеристика первобытной 

эпохи. 

Мифология и религия в жизни перво-

6 



 

 

бытных людей. 

Первые архитектурные сооружения. 

Периодизация истории Древнего Егип-

та. 

Религия и мифология древних египтян. 

Общий канон изобразительного искус-

ства. 

Культура Древней Месопотамии. Ху-

дожественная культура Индии. Худо-

жественная культура Китая: по пути 

Дао. 

Периодизация истории Древней Месо-

потамии. 

Особенности архитектуры и изобрази-

тельного искусства Шумера, Аккада, 

Ассирии и Вавилона. 

Религия и мифология Индии. 

Индийское музыкальное искусство и 

хореография. Индийский кинемато-

граф. 

Религиозно-философские системы Ки-

тая. 

Архитектура и изобразительное искус-

ство Китая. 

6 

Античная художественная культура. Периодизация античной художествен-

ной культуры. 

Религиозные и мифологические пред-

ставления эллинов. 

Литература в античном мире. 

Архитектура античности. 

Культура классического периода. 

Древнегреческий театр. 

Скульптура в античном мире. 

Культура эпохи эллинизма. 

Художественная культура поздней 

(римской) античности. 

Влияние Греции на культуру Древнего 

Рима. 

Религия древних римлян. 

Культура эпохи ранней и поздней Им-

перии. 

Архитектура и изобразительное искус-

ство ранней Империи. 

Зарождение и становление христиан-

ства – особая страница в истории 

Древнего Мира. 

6 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости 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 

методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-1 

З1: знает нормативно-

правовые документы, от-

ражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;   

В1: владеет современны-

ми технологиями, реали-

зующими образователь-

ные программы по учеб-

ным предметам в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

- знает содержание, виды основных образо-

вательных программ в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения по предмету.  

- ориентируется в профессиональных ис-

точниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует пере-

довой педагогический опыт обучения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература 

1. Федоров, Б. И.Обществознание : учебник для прикладного бакалавриата / Б. И. Федоров 

; ответственный редактор Б. И. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. 

— (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-7949-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431887 

2. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: А.В. Опалев .— 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 360 с.— ISBN 978-5-238-02429-5 .— Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/358881 

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для прикладного бакалавриата / Б. И. Федо-

ров ; отв. ред. Б. И. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Серия : Ба-

калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-7949-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B1CDA15C-F377-4AF2-BA36-E001E0645013. 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431887
https://rucont.ru/efd/358881
http://www.biblio-online.ru/book/B1CDA15C-F377-4AF2-BA36-E001E0645013
http://www.biblio-online.ru/book/B1CDA15C-F377-4AF2-BA36-E001E0645013
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


 

 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информа-

тике и информатизации образования. 

 

 

7.4 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 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации пре-

зентаций и мультимедийного материала. 

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной 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 Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


