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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Социология»:   
- дать студентам базовые знания  теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 
принципы соотношения методологии и методов социологического познания;  

- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 
социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 
социологической школы;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 
исследований;  

- помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую 
позицию, их ценностные ориентации, в том числе и профессиональные. 

- инструментальное овладение основными понятиями и теориями современной 
социологии;  

- знакомство с вкладом выдающихся ученых в развитии социологической 
мысли;  

- знакомство с различными методологическими течениями в социологии, с 
методами социологического исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 
образования 
 

        2.1Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части  - Б1.Б.15 
 

             2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 
1. «История» Б1.Б.1 
2. «Философия» Б1.Б.2 
3. «Менеджмент» Б1.Б.14 
4. «Культурология» Б1.В.ДВ.6.2 
5. «Политология» Б1.В.ОД.2 
Знания:  
- основных проблем, изучаемых исторической и философской наукой;  
- основных закономерностей исторического процесса;  
- особенностей развития российского государства, а также интересов, целей, 
результатов деятельности различных - исторических общностей (классов, социальных 
групп, партий, движений и т.д.); 
- основных политических институтов (государство, бюрократия, политические партии, 
партийные системы, группы давления, выборы и др.);  
- основных культурно-исторических центров особенностей их функционирования. 
Умения: 
 - работать с литературой, самостоятельно изучать рекомендуемые источники; 
 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
-  выбирать эффективные методы коммуникаций и способы мотиваций; 
- самостоятельно анализировать и оценивать  информацию, правила поведения; 
- систематизировать информацию; 
-  выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 
Навыки: 
 -  ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения; 
- обобщения, анализа, восприятия фактов и событий. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Маркетинг» Б3.Б.19 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями: 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
  
б) общепрофессиональными компетенциям (ОПК):  
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности  
(ОПК-1); 

 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные этапы развития социологической мысли и современные направления 
социологической теории; 

• определение общества как социальной реальности и целостной 
саморегулирующейся системы; 

• понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 
отношений; 

• основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 

формы социальных изменений; 

• дефиницию социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 
общественных отношений; 

• основы социологического понимания личности, понятия социализации и 
социального контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 
взаимодействий; 

• особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах; 
природы лидерства и функциональной ответственности; 

• культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации; 

• типы и виды социальной мобильности. 
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Уметь: 

• применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического 
и аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области 
социологии, в социальных коммуникациях; 

• понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный 
момент в России; 

• разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства, бедности и 
богатства, межнациональных, экономических и политических конфликтов, 
болезненных процессах, происходящих во всех социальных институтах российского 
общества. 

Владеть: 

• социологической терминологией; 

• культурой мышления; 

• навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий; 

• навыками применения социологических методов; 

• навыками организации работы малых групп. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ 
разде

ла 
 
 

Наименова
ние  

раздела 
 
 

Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

 
 

Количество часов 
 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

1 История 
социологи
и. Методы 
социологи
ческих 
исследован
ий. 

Формирование основных 
категорий и понятий социологии. 
Социология как наука об 
обществе. Предмет, объект, 
функции науки. История 
становления и развития 
социологии. Предыстория и 
социально-философские 
предпосылки социологии как 
науки. Социология О. Конта, Г. 
Спенсера. История развития 
социологической мысли в России. 
Классические социологические 
теории. Современные направления 
в  западной социологии. Методика 
и техника социологического 
исследования. Неопросные и 
опросные методы 
социологического исследования.  

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 2 

Самостояте
льная 
работа 

 
 
 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

2 Социальны Социальный контроль и 
девиантное поведение. Понятие и 

Лекции 2 2 

4 
 



е 

взаимодей

ствия, 

социальны

й контроль 

и массовое 

сознание 

структура социального действия. 
Формы социального 
взаимодействия. Массовое 
сознание и массовые действия. 
Процесс социализации. 
Характеристика основных этапов 
процесса социализации. 
Социология конфликта. 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

 

8 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

3 Общество. 
Типология 
обществ и 
социальны
е 
институты 

 Структура общества и его 
элементы. Понятие общества и его 
основные характеристики. 
Типология обществ. Социальная 
структура общества. Социальное 
поведение личности. Социальный 
институт и социальная 
организация. Социология 
семейно-брачных отношений. 

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 2 

Самостояте
льная 
работа 

 

14 
 
 
 

14 
 
 
 

4 Мировая 
система и 
процессы 

глобализац
ии 

Мировое сообщество и процессы 
глобализации. Место России в 
мировом сообществе. 
Исторические предпосылки 
глобализации. Мировые войны в 
ХХ веке. Социология управления. 

Лекции 2 2 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

 

8 
 
 

12 
 
 

5 Социальны
е группы и 
общности 

 Социальные группы и 
социальные общности: 
понятия,  виды и признаки. Малые 
группы и коллективы. Социальные 
нормы и социальные санкции.  

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

 

8 
 
 
 

12 
 
 
 

6 Социальна
я 
стратифик
ация и 
социальная 
мобильнос
ть 

Социальное неравенство и 
социальная мобильность. 
Исторические типы 
стратификации. Критерии 
стратификации. Социальная 
мобильность: вертикальная и 
горизонтальная. Каналы 
мобильности. Системы 
стратификации современных 
обществ. 

Лекции 2 2 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

 
 

8 
 
 
 

12 
 
 
 

7 Культура 
как фактор 
социальны
х 

Концепции и факторы социальных 
изменений. Концепция 
социального прогресса. Критерии 
общественного прогресса. 

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 - 
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изменений Понятие и формы существования 
культуры. Культура как фактор 
социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, 
социальных отношений и 
культуры. Социология культуры. 
Социология религии. Социология 
образования и науки. 

Самостояте
льная 
работа 

8 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

8 Личность 
и 
общество 

Социальное формирование 
личности. Личность как 
социальный тип. Личность как 
деятельный субъект. 
Общественное мнение как 
институт.  Социальные концепции  
и поведение личности. 
 

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

14 
 
 

12 
 
 

ИТОГО 108 108 

 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 

Виды работ 5 
семестр 

Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 76 76 
   Самостоятельное изучение разделов 76 76 
   Вид итогового контроля          зачет 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 3 
курс 

Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 98 98 
   Самостоятельное изучение разделов 98 98 
   Вид итогового контроля  зачет 
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5. Образовательные технологии 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Вид 
заняти
я (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

1 2 

Л видеопрезентация курса;  видео и аудиофрагменты; 

ПР знакомство студентов с веб-сайтами крупнейших 
социологических центров; 

 интернет-опросы, он-лайновые опросы на сайте 
поисковой системы Yandex (в форме рейтингов); 

 «Социологические исследования» в т.ч. и в рамках 
самостоятельной работы; 

 Кейс-метод. 

 
Предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 
Предусмотрено проведение занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. (lms.spbgau.vu/course/view.php? id=635) 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
Контрольные вопросы к зачету по разделам дисциплины: 

Раздел 1. История социологии. Методы социологических исследований 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы основные этапы развития социологии?  
2. Какие два основных направления, отражающие взаимоотношения личности и 

общества, были выделены в социальных учениях Древнего мира?  
3. Как осуществлялось становление элементов социологических знаний в 

Средневековье и Новое время?  
4. Назовите особенности развития социологической мысли в XVIII и XIX вв.  
5. Какова роль О. Конта в оформлении социологии в самостоятельную науку?  
6. Назовите наиболее известных социологов конца XIX — начала XX в. Каков их 

вклад в развитие социологической мысли? Сформулируйте особенности 
американской социологии.  

7. Что Вы знаете об истории российской социологической мысли? Назовите ее 
виднейших представителей.  

8. Какие исследовательские методы использует социология? Дайте их 
характеристику. Зачем социологам нужно столь большое количество разных 
методов?  

Раздел 2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 
сознание 
Вопросы для обсуждения 

1. Почему нужно изучать отклоняющееся поведение? Какова сущность этого 
понятия? Что такое социальная норма?  
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2. Какие формы девиации Вам известны?  
3. Проанализируйте поведение окружающих Вас людей в быту и отметьте те 

поступки, которые можно считать девиантными.  
4. С чем связано понятие «культурно одобряемое отклонение»? В чем причина 

появления такого рода отклонений? Какие способы поведения способствуют 
появлению культурно одобряемых отклонений?  

5. Какова роль процесса социализации личности в построении социологических 
теорий социальных отклонений? Каким образом осуществляется влияние 
социальных институтов на отклоняющееся поведение личностей?  

6. Что понимают под термином «аномия» в рамках социологических теорий 
отклоняющегося поведения? Как использовался термин «аномия» в 
исследованиях Э. Дюркгейма и Р. Мертона?  

7. Каковы основные черты молодежи как социально-демографической группы?  
8. Почему в обществе всегда остро стоит проблема молодежи?  

Раздел 3. Общество. Типология обществ и социальные институты 
Вопросы для обсуждения 

1. Что, на Ваш взгляд, выступает базовой структурной единицей социальной 
системы?  

2. Что такое «общество»? Почему человек не может существовать вне общества?  
3. Особенности общества как системы, его структура?  
4. Какие факторы определяют специфику и тенденции развития человеческого 

общества?  
5. Какие исторические типы общества Вы знаете?  
6. Охарактеризуйте современную ситуацию в России в терминах системного 

анализа общества. Каков, с точки зрения социолога, главный системный 
признак современного российского общества?  

7. Сформулируйте главные системные признаки и основания современного 
общества западного типа.  

8. Каковы критерии социального прогресса?  
9. Сформулируйте сущность цивилизационного подхода в анализе общества. 

Раздел 4. Мировая система и процессы глобализации 
Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте основные тенденции формирования мировой системы. 
2. Влияние функционализма на процесс международной интеграции. 
3. Проанализируйте интеграционные процессы в Западной Европе и на 

постсоветском пространстве. 
4. Перечислите причины снижения роли национальных государств в 

международных отношениях. 
Раздел 5. Социальные группы и общности 
Вопросы для обсуждения 

1.  В чем сложность определения понятия «социальная группа»? 
2. В чем отличие малых и больших социальных групп? Приведите примеры этих 

групп. 
3. Что является основой для формирования квазигруппы? 
4. Каким образом связан размер группы с её устойчивостью? 
5. Каким образом различные способы коммуникации влияют на деятельность 

группы и управление её поведением? 
Раздел 6. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Вопросы для обсуждения 

1. Что такое равенство и неравенство как социологические проблемы?  
2. Возможно ли достижение социального равенства?  
3. Какова роль неравенства в развитии общества?  
4. Дайте определение социальной стратификации.  
5. Что такое социальная дифференциация, каковы ее формы?  
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6. Какова роль социальной оценки в социальной стратификации?  
7. В чем различие понятий «класс» и «страта»?  
8. Каковы причины обострения противоречий между поколениями? Влияет ли 

на этот процесс научно-технический прогресс?  
Раздел 7.  Культура как фактор социальных изменений 
Вопросы для обсуждения 

1. Каковы основные формы социальных изменений? В чем их сущность?  
2. Как Вы полагаете, в какой форме осуществляются социальные изменения в 

современном российском обществе?  
3. Что такое социальный прогресс? Проанализируйте различные подходы к его 

определению.  
4. Чем обусловлены изменения в культуре? 
5. Каковы элементы механизма культурных изменений? 

           6. В чем состоит социальная роль формирования политической культуры? 
Раздел 8. Личность и общество. 
Вопросы для обсуждения 

1. В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность»?  
2. Каковы структура личности?  
3. Каковы функции личности? Что такое «социальный статус» и «социальная 

роль» личности? Как эти понятия связаны между собой?  
4. Сформулируйте основные положения статусно-ролевой концепции личности.  
5. В чем основные причины ролевого напряжения и ролевого конфликта? Чем 

отличаются эти понятия? В чем сущность ролевого конфликта?  
6. Как Вы понимаете механизм воздействия общества на личность и личности на 

общество? Каковы взгляды Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса по этой 
проблеме?   

7. Какие факторы оказывают влияние на социализацию личности?  
 

Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

Для самостоятельной работы по изучению дисциплины студентам предлагаются 
вопросы по социологии. Для продуктивной работы со специальной научной 
литературой и более эффективного усвоения лекционного курса, студентам 
предлагается для самостоятельного изучения и введения в свой активный словарь 
понятийно-категориального аппарата социологической науки. Студенты, изучающие 
социологии, имеют возможность проявить себя и в научно-исследовательской 
деятельности. Результаты углубленного изучения социологических проблем могут 
быть представлены на студенческих научных конференциях. 
 

 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 

История социологии. Методы социологических исследований. 
Господство примитивного коллективизма в эпоху средневековья. Идея 
сословного разделения общества. «Сословие» как социальная группа. 
Эпоха Возрождения. Теория «естественного права» и «общественного 
договора». История социологической мысли в России. 
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2 

Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 
сознание. Феномен массового, или коллективного поведения. 
Детерминанты массовых действий. Коллективные действия людей и 
образцы массового сознания. Мода. Развитие моды и рыночные 
структуры.  

3 

Общество. Типология обществ и социальные институты. 
Современное индустриальное общество. Применение научных знаний к 
промышленным технологиям. Значимость открытий новых источников 
энергии. 

 

4 

Мировая система и процессы глобализации. Понятие и критерии 
классификации социальных движений. Классификация социальных 
движений. Этапы развития социальных движений. Превращение 
социального движения в устойчивую организацию. 

5 

Социальные группы и общности. Аудитория как неустойчивое и 
неоднородное образование. 

Толпа как временное собрание индивидов. Социальные круги как 
общности, созданные для обмена информацией. Роль социальных кругов 
в образовании политических партий. 

6 

Социальная стратификация и мобильность. Критерии стратификации. 
Системы стратификации современных обществ. Понятие социального 
статуса. Виды статусов. Современные концепции политических элит. 
Ценностная теория элит. Концепция плюрализма элит. Партократическая 
теория элиты. Предпринимательская система отбора элиты. 
Политический лидер. Существенные характеристики политического 
лидера. 

7 

Культура как фактор социальных изменений. Социальные изменения. 
Культура как фактор социальных изменений. Ценности как динамические 
факторы культурной регуляции. Способы преодоления конфликта. 
Социокультурный процесс. Инновация и носители новаторства. 
Диффузия культуры. 

 

8 

Личность и общество. Понятие гражданского общества и его 
структурные элементы. Общественное мнение как особый институт 
гражданского общества. СМИ как главный инструмент формирования 
общественного мнения. Социальный контроль над деятельностью СМИ. 

 

 
 

Вопросы для зачета 
           1. Объект и предмет социологии. 
 2. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как 
науки. 
 3. Основные идеи социологии О. Конта. 
 4. Эволюционный характер позитивистской социологии (Г. Спенсер). 
 5. История развития социологической мысли в России. 
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 6. Основные школы и направления русской социологии. 
 7. Материалистическое понимание истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). 
 8. Учение Ф. Ницше об иерархии рангов. 
 9. Общество как совокупность действующих индивидов: М. Вебер. 
 10. Методологическое обоснование социологии в качестве эмпирической науки 
в творчестве Э. Дюркгейма. 
 11. Немецкая социологическая школа: В. Дильтей, Г. Зиммель. 
 12. Вклад П. А. Сорокина в историю русской и мировой социологии. 
 13. Р. Мертон о методологических принципах функционального анализа. 
 14. Критическая социология Франкфуртской школы. 
 15. Феноменологическая социология А. Шютца 
 16. Социология конфликта: Р. Дарендорф, Л. Козер, А. Турен и др. 
 17. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. 
 18. Неопросные методы социологического исследования. 
 19. Опросные методы социологического исследования. 
 20. Процедура социологического исследования. 
 21. Основные понятия социологии. 
 22. Структура социального действия. 
 23. Формы социального взаимодействия. 
 24. Структурный функционализм. 
 25. Социальный контроль и девиантное поведение. 
 26. Массовое сознание и основные проявления массовых действий. 
 27. Типология обществ. 
 28. Социальная структура общества и его динамика. 
 29. Признаки и функции социальных институтов. 
 30. Структура социальной организации. 
 31. Семья как социальный институт. 
 32. Процессы глобализации и формирование мировой системы. 
 33. Классификация современных социальных движений. 
 34. Критерии классификации социальных групп. 
 35. Малые группы и коллективы, их особенности и динамика. 
 36. Демографические основы социальной жизни. 
 37. Виды общностей. 
 38. Город и село как социально-территориальные общности. 
 39. Социальные нормы и социальные санкции. 
 40. Социальное неравенство и социальная стратификация. 
 41. Факторы и механизмы социализации. 
 42. Понятия социального статуса и социальной роли. 
 43. Потребности и интересы как факторы детерминации поведения. 
 44. Социальная мобильность и ее виды. 
 45. Концепция социального прогресса. 
 46. Культура как фактор социальных изменений. 
 47. Понятие и формы существования культуры. 
 48. Личность как социальный тип и деятельный субъект. 
 49. Общность и личность. 
 50. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
 

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Основная литература 
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1. Горелов, А.А. Социология : учебник / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2020. 
— 356 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07794-8. — URL: 
https://book.ru/book/934038 

2. Дополнительная литература 
1. Михалкин, Н.В. Социология. : учебно-практическое пособие / Михалкин Н.В. 

— Москва : Юстиция, 2019. — 329 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-
2579-2. — URL: https://book.ru/book/930522 

2. Самыгин, С.И. Социология и психология управления. : учебное пособие / 
Самыгин С.И., Колесникова Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — 
(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07288-2. — URL: https://book.ru/book/932235 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1.http://www.dic.academic.ru – Словари; 
2. http://www.diss.rsl.ru – «Электронная библиотека диссертаций» Российской 

Государственной Библиотеки; 
3. http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари; 
4. http://www.rg.ru – официальный сайт «Российской газеты»; 
5. http:/ www.rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Руконт»; 
6. http://www.search.epnet.com – EBSCO – Универсальная база данных 

зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем отраслям знаний; 
7. http://www.slovari.yandex.ru – Словари; 
8.http://www.spbgau.ru/ – Электронный каталог библиотеки Санкт-
Петербургского государственного аграрного университет; 

           9.http://www.socio.msu.ru - социологический факультет МГУ; 
10. http://www.isn.ru - российская сеть информационного общества; 
11. http://www.soc.pu.ru:8101/publications -журнал "Социология и социальная 

антропология"; 
12. http://www.NIR.ru/socio-журнал "Социология: 4М"; 
13. http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ -обзор ресурсов Интернета для экономистов 

и социологов; 
14. http://www.fom.ru - фонд "Общественное мнение"; 
15. http://www.isras.rssi.ru - Институт социологии РАН; 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для проведения лекционных занятий: 
• Аудитория, оснащенная презентационной техникой (smart boat, ноутбук); 
•  Комплект электронных презентаций/слайдов; 
  
 Для проведения практических занятий  

• раздаточный материал. 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 
статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 
августа 2018 г.  
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