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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.Цель освоения дисциплины «Язык и стиль СМИ» является:
-  вооружение  студентов  знаниями  о  системе  и  средствах  выражения  в  языке

современных средств массовой информации, его особенностях, способах воздействия на
массовое сознание;    

1.2.Учебные задачи дисциплины: 
- обучение основам лингвистического анализа и экспертизы текстов СМИ,
- совершенствование языковой компетенции будущих журналистов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Язык и стиль СМИ» у обучающегося

должны быть сформированы элементы  следующих компетенций:
ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к дисциплинам по выбору

ОПОП

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
7

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР)
28 28

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Экзамен 0,5 0,5

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

48 48

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в
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.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од
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то

вк
а 

к
эк

за
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у

В
се

го

Семестр 7
Раздел  1.  Общие  особенности  языка

СМИ
Тема 1. Филология и риторика массовой

информации. Возможность  применения
герменевтики  к  языку  СМИ.  Принципы
коммуникации в СМИ.

4 4 6 14

Тема  2.  Деятельность  СМИ  в  системе
процессов  общения Язык  средств  массовой
информации  как  часть  коллективного
пространства общества

2 4 6 12

Тема  3.  Лингво-прагматический  аспект
анализа  языка  СМИ.  Интерпретация
политического  дискурса  в  СМИ.
Особенности  аргументирующих
высказываний в СМИ

2 4 6 12

Раздел  2.  Место  СМИ  в  системе
функциональных стилей

0

Тема  4.  Общие  особенности
публицистического  стиля.  Критерии
выявления  публицистических  жанров
Основания оценки в СМИ. Связь внутренних
законов языка с нормой устной и письменной
речи.

2 4 6 12

Раздел 3.  Язык и стиль СМИ: печать,
радио, телевидение, интернет.

0

Тема 5. Особенности прямого общения в
СМИ (телеречь, ток-шоу). Средства массовой
коммуникации как зеркало поп-культуры.

2 4 6 12

Тема  6.  Язык  рекламы.  Особенности  и
закономерности  использования
лингвистических  приемов  в  рекламных
текстах.

2 4 8 14

Тема  7.  Язык  печати  (особенности
газетных и журнальных текстов).  Проблемы
перевода текстов СМИ.

4 10 14

Экзамен 0,5 17,5 18
Итого: 14 28 0,5 48 17,5 108

4.3 Содержание дисциплины
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Наименование  разделов
и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема  1.  Филология  и
риторика  массовой
информации.
Возможность  применения
герменевтики  к  языку
СМИ.  Принципы
коммуникации в СМИ.

Роль  СМИ  в  межнациональном  общении.
Особенности  подачи  информации  в  поликультурном
регионе.  Первые  печатные  издания,  появившиеся   в
Ставропольской  губернии  (газеты  и  журналы).
Периодичность,  структура  подачи  материала  в
«Ставропольской  правде»  на  рубеже  веков.
Оппозиционная газета «Открытая».  Газета «Кавказский
край»:  сходство  и  различие  с  дореволюционным
изданием.

Тема  2.  Деятельность
СМИ в системе процессов
общения Язык  средств
массовой информации как
часть  коллективного
пространства общества

Этнокультурная  специфика  региона.  Отражение
этнокультурной  специфики  в  современных
региональных  СМИ.  Менталитет  и  толерантность
народов Северного Кавказа, и отражение этих аспектов
в  СМИ.  Пресса  советского  периода  на  Ставрополье.
Языковые  особенности  прессы   первой  половины ХХ
века.

Тема  3.  Лингво-
прагматический  аспект
анализа  языка  СМИ.
Интерпретация
политического  дискурса  в
СМИ.  Особенности
аргументирующих
высказываний в СМИ

Зарождения  и  развития   прессы   на  Северном
Кавказе.  Особенности языка и стиля первых печатных
изданий,  появившихся  на  Северном  Кавказе
(«Губернские  ведомости»,  «Кавказский  край»).  Пресса
Северного  Кавказа   второй  половины  ХХ  века.
Периодичность,  структура  подачи  материала  в
«Ставропольской  правде».  Возрождение  газеты
«Кавказский край»..

Тема  4.  Общие
особенности
публицистического  стиля.
Критерии  выявления
публицистических  жанров
Основания оценки в СМИ.
Связь внутренних законов
языка  с  нормой  устной  и
письменной речи.

Отраслевые  печатные  издания  (религиозные,
светские).  Специфика  газет  XIX века,  их  целевая  и
аудиторная  направленность,  периодичность,
особенности финансирования издания. Первая газета на
Ставрополье  –  «Губернские  ведомости».
Оппозиционные  газеты   Северного  Кавказа
(«Кавказский край»). Изучение прессы начала ХХ века,
рассмотрение   язык и стиль  печатных изданий данного
периода.

Тема  5.  Особенности
прямого  общения  в  СМИ
(телеречь,  ток-шоу).
Средства  массовой
коммуникации как зеркало
поп-культуры.

Печатные издания  Северного Кавказ (официальные
издания и «желтая пресса»: сходства и отличия в языке
и  стиле  данных  изданий).  Языковым  особенностям
современной  региональной  прессы  (жаргонизмы,
сниженная  лексика,  изобразительно-выразительные
средства языка).

Тема 6. Язык рекламы.
Особенности  и
закономерности
использования
лингвистических  приемов
в рекламных текстах.

Появление  первых  радиостанций  на  Ставрополье.
Особенности  вещания.  Жанры  радиожурналистики
региона.  Современное  состояние  радиовещания  на
Ставрополье. Язык и  стиль современных радиопередач
в  регионе.  Рекламные  жанры  на  радио.  Перспектива
развития радиовещания на Северном Кавказе.

Тема  7.  Язык  печати
(особенности  газетных  и
журнальных  текстов).
Проблемы  перевода

Особенности  телевещания  на  Ставрополье.
Возникновение  телевидения  на  Ставрополье.  Первые
телепрограммы   на  Северном  Кавказе.  Язык  и  стиль
современного  телевещания  на  Ставрополье.
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текстов СМИ. Образование  телевещательных  компаний  (СГТРК)  на
Северном  Кавказе.  Особенности  функционирования
жанров  тележурналистики  на  Северном  Кавказе.
Анализ текстов тележурналистики региона.  Новостные
и развлекательные программы региона.

4.4. Практические занятия 

Наименование тем
дисциплины

Тематика
( наименование)

Всего
часов

Тема 1. Филология и
риторика  массовой
информации.
Возможность
применения
герменевтики  к  языку
СМИ.  Принципы
коммуникации в СМИ.

Роль СМИ в межнациональном общении.
Особенности  подачи  информации  в
поликультурном  регионе.  Первые  печатные
издания,  появившиеся   в  Ставропольской
губернии (газеты и журналы). Периодичность,
структура  подачи  материала  в
«Ставропольской  правде»  на  рубеже  веков.
Оппозиционная  газета  «Открытая».   Газета
«Кавказский  край»:  сходство  и  различие  с
дореволюционным изданием.

4

Тема  2.
Деятельность  СМИ  в
системе  процессов
общения Язык  средств
массовой  информации
как часть коллективного
пространства общества

Этнокультурная  специфика  региона.
Отражение  этнокультурной  специфики  в
современных  региональных  СМИ.
Менталитет  и  толерантность  народов
Северного  Кавказа,  и  отражение  этих
аспектов в СМИ. Пресса советского периода
на  Ставрополье.  Языковые  особенности
прессы  первой половины ХХ века.

4

Тема  3.  Лингво-
прагматический  аспект
анализа  языка  СМИ.
Интерпретация
политического дискурса
в  СМИ.  Особенности
аргументирующих
высказываний в СМИ

Зарождения  и  развития   прессы   на
Северном  Кавказе.  Особенности  языка  и
стиля  первых  печатных  изданий,
появившихся  на  Северном  Кавказе
(«Губернские  ведомости»,  «Кавказский
край»).  Пресса  Северного  Кавказа   второй
половины ХХ века. Периодичность, структура
подачи  материала  в  «Ставропольской
правде».  Возрождение  газеты  «Кавказский
край»..

4

Тема  4.  Общие
особенности
публицистического
стиля.  Критерии
выявления
публицистических
жанров  Основания
оценки  в  СМИ.  Связь
внутренних  законов
языка  с  нормой  устной
и письменной речи.

Отраслевые  печатные  издания
(религиозные,  светские).  Специфика  газет
XIX века,  их  целевая  и  аудиторная
направленность,  периодичность,  особенности
финансирования  издания.  Первая  газета  на
Ставрополье  –  «Губернские  ведомости».
Оппозиционные  газеты   Северного  Кавказа
(«Кавказский край»). Изучение прессы начала
ХХ  века,  рассмотрение    язык  и  стиль
печатных изданий данного периода.

4

Тема  5.
Особенности  прямого

Печатные  издания   Северного  Кавказ
(официальные  издания  и  «желтая  пресса»:

4
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общения  в  СМИ
(телеречь,  ток-шоу).
Средства  массовой
коммуникации  как
зеркало поп-культуры.

сходства  и отличия  в  языке и  стиле  данных
изданий).  Языковым  особенностям
современной  региональной  прессы
(жаргонизмы,  сниженная  лексика,
изобразительно-выразительные  средства
языка).

Тема  6.  Язык
рекламы.  Особенности
и  закономерности
использования
лингвистических
приемов  в  рекламных
текстах.

Появление  первых  радиостанций  на
Ставрополье.  Особенности  вещания.  Жанры
радиожурналистики  региона.  Современное
состояние  радиовещания  на  Ставрополье.
Язык и   стиль  современных радиопередач  в
регионе.  Рекламные  жанры  на  радио.
Перспектива  развития  радиовещания  на
Северном Кавказе.

4

Тема 7. Язык печати
(особенности  газетных
и журнальных текстов).
Проблемы  перевода
текстов СМИ.

Особенности  телевещания  на
Ставрополье.  Возникновение  телевидения  на
Ставрополье.  Первые   телепрограммы   на
Северном  Кавказе.  Язык  и  стиль
современного  телевещания  на  Ставрополье.
Образование  телевещательных  компаний
(СГТРК) на  Северном Кавказе.  Особенности
функционирования жанров тележурналистики
на  Северном  Кавказе.   Анализ  текстов
тележурналистики  региона.  Новостные  и
развлекательные программы региона.

4

Итого 28

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
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  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
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;

8



взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 

- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
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взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
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личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 

деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
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деятельности. обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература:
1. Колесниченко,  А.  В.   Техника  и  технология  СМИ.  Подготовка  текстов  :

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Колесниченко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 292 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  —
ISBN 978-5-534-02290-2.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/433831  

7.2 Дополнительная литература:
1. Русский  язык  и  культура  речи  :  учебник  и  практикум  для  прикладного

бакалавриата /  В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е.  В. Сергеева ;  под общей
редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 389 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/431710

7.3. Периодические издания:
1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе».

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
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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 

7.5 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  используются  аудитории,

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

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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18 г.
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программного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания  кафедры
от  31  августа  2019
г. № 1

31.08.20
19 г.

3 Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного
программного  обеспечения  в  связи  с  его
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заседания  кафедры
от 06 июля 2020 г.
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20 г.

4 Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного
программного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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