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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются: - сформировать у 

обучающихся четкие представления об исторической эволюции 

производительных сил и отношений в аграрном секторе экономики России; - 

ознакомить обучающихся с основными понятиями, относящимися к данному 

курсу; - выявить историческую обусловленность современной системы 

аграрного производства в нашей стране; - способствовать воспитанию 

ценностно-нравственного отношения к сельскохозяйственному труду. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Социально-трудовая сфера села» участвует в формировании 

следующей компетенции: 

• ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:  

знать:  

• основные исторические факты, даты, события в сфере аграрной 

истории; 

уметь:  

• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

владеть:  

• приемами работы с источниками гуманитарного знания. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1  Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) история: 

знания: движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; политическую организацию 

общества; 

умения: определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной традиции; 

навыки: исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; приемами анализа 

сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) мировая экономика; 

2) история экономики / современные проблемы экономической науки. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов. В соответствии с учебным планом проводятся учебные занятия 

следующих видов: лекции (Л) (занятия лекционного типа); практические 
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занятия (ПЗ) (занятия семинарского типа); групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся (СР). 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
раздел

а 

Наименован
ие раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество часов 

очная форма заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в 
дисциплину 

Современные проблемы 
развития аграрного 
производства. Аграрное 
производство в глобальной 
экономике: индустриальный 
Север и сельский Юг. 
Влияние сельского хозяйства 
на окружающую среду и 
глобальное потепление 
 

Лекции 2 1 
Практические 

занятия 2 0 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

6 
 
– 

9 
 
– 

2 

Основные 
социологичес

кие 
перспективы: 
марксизм и 

функционали
зм 

Основные подходы к 
изучению и анализу 
прогресса и модернизации. 
Основные концепты данных 
подходов и их применение в 
сельских исследованиях. 
Критика либерализма и 
процесса глобализации 
агропроизводства с точки 
зрения неомарксизма. 
 

Лекции 2 1 
Практические 

занятия 2 0 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

2 
 
0 

4 
 
1 

3 
Глобальный 
капитализм и 
«foodregime» 

Глобальный рынок 
сельскохозяйственной 
продукции и национальные 
государства: проблемы 
регулирования отношений 
между глобальным и 
национальным рынками. Три 
режима развития агро-
капитализма. Локальные и 
транснациональные 
фермерские / крестьянские 
движения. 
 

Лекции 2 0 
Практические 

занятия 2 2 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

4 
 
0 

5 
 
1 

4 

Моральная 
экономика, 
Неформальна
я 
экономика 
или 

Теории неформальной 
экономики применительно к 
развитию сельского 
хозяйства и отношений 
внутри сельского 
сообщества. Теория 

Лекции 2 0 
Практические 

занятия 2 2 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

4 
 
– 

5 
 
1 
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эксполярная 
экономика 

моральной экономики и её 
применение в анализе 
капиталистической 
трансформации аграрной 
сферы в странах третьего 
мира. Место работ А. В. 
Чаянова и Т. Шанина в 
крестьяноведении. 

5 

Социальный 
класс, 
этничность и 
раса в 
сельских 
исследования
х 

Социальное расслоение 
села в процессе 
капиталистической 
трансформации аграрного 
производства. 
Интенсификация оттока 
сельского населения стран 
третьего мира в города, а 
также в развитые страны. 
Влияние глобальных 
корпораций на положение 
локальных этнических 
групп. 

Лекции 2 0 
Практические 

занятия 2 0 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

6 
 
– 

9 
 
1 

6 
Сельская 
семья и 
община 

Уменьшение размера семьи 
в сельской местности в 
процессе 
капиталистической 
трансформации. 
Особенности социализации 
в сельской местности. 
Социальный контроль 
общины. Межпоколенные 
отношения. Сельская 
феминность и 
маскулинность. 

Лекции 2 0 
Практические 

занятия 2 0 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

8 
 
– 

11 
 
1 

7 

Неолиберал
ьные 
реформы в 
России: 
последствия 
для села 

Неолиберальные реформы 
1990-х и изменение 
политики после 2000-х. 
Многоукладность аграрной 
экономики: личные 
подсобные хозяйства и 
агрохолдинги. 
Модернизация сельского 
хозяйства: перспективы и 
основные препятствия 

Лекции 4 2 
Практические 

занятия 4 0 

Самостоятельн
ая работа 

 
Контроль 

10 
 
– 

15 
 
1 

Итого 72 72 
 

Структура дисциплины 

 
очная форма обучения 
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Виды работ 1 семестр Всего, 
часов 

Общая трудоемкость  72 72 
Аудиторная работа:  32 32 
Лекции (л) 16 16 
Практические занятия (пр) 16 16 
Самостоятельная работа: 40 40 
Самостоятельное изучение разделов (ср) 40 40 
Контрольная работа 0 0 
Вид итогового контроля зачет 

 

 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, 
часов 

Общая трудоемкость  72 72 
Аудиторная работа:  8 8 
Лекции (л) 4 4 
Практические занятия (пр) 4 4 
Самостоятельная работа: 64 64 
Самостоятельное изучение разделов (ср) 58 58 
Контрольная работа 6 6 
Вид итогового контроля зачет 

 
5. Образовательные технологии 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

№ семестра 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

СР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

1 

 
Л 

Видеопрезентация курса; видео и 
аудиофрагменты. Возможен вариант 
мультимедийной презентации без 
видеофрагмента 

6 
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Разд 
1,2,3,5,7 ПР 

знакомство студентов с учебными 
интернет-сайтами в рамках изучаемой 
дисциплины. 

6 

Итого 12 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Предпосылки формирования социальных исследований села как 

отдельной дисциплины. 

2. Неолитическая революция и переход к производительному хозяйству. 

3. Храмовое хозяйство и появление бюрократии и государства на 

Древнем Востоке. 

4. Феодальный способ производства. 

5. Аграрное производство в Новое и Новейшее время. 

6. Глобальная экономика: промышленный Север vs. Сельский Юг. 

7. Основы (нео)марксистской теории. 

8. Конфликтная парадигма развития общества. 

9. Социальное неравенство: депривация сельских жителей. 

10. Функционалистская парадигма развития общества. 

11. Глобализация и её последствия для села. 

12. Глобальный капитализм и национальные рынки. 

13. Режимы развития агро-капитализма. 

14. Фермерские движения. 

15. Неформальная экономика в исследованиях села. 

16. Моральная экономика в исследованиях села. 

17. Эксполярная экономика в исследованиях села. 

18. Капиталистическое развитие и расслоение села. 
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19. Сельско-городская и транснациональная миграция. 

20. ТНК и права локальных этнических групп. 

21. Типы солидарностей в разных обществах (теория Э. Дюркгейма). 

22. Сельская община в трудах М. Вебера. 

23. Межпоколенные отношения в сельской местности. 

24. Сельская феминность и маскулинность. 

25. Развитие советского сельского хозяйства в конце 1980-х гг. 

26. Неолиберальные реформы 1990-х гг. и изменение политики после 

2000-х гг. 

27. Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства 

и агрохолдинги. 

28. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные 

препятствия. 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (очная / заочная формы) 

 

№ 
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 
1 2 3 

1 

Введение в дисциплину. Предпосылки формирования социальных 
исследований села как отдельной дисциплины. Неолитическая 
революция и переход к производительному хозяйству. Храмовое 
хозяйство и появление бюрократии и государства на Древнем Востоке. 
Феодальный способ производства. Аграрное производство в Новое и 
Новейшее время. Глобальная экономика: промышленный Север vs. 
Сельский Юг. 

6/9 

2 

Основные социологические перспективы: марксизм и 
функционализм. Основы (нео)марксистской теории. Конфликтная 
парадигма развития общества. Социальное неравенство: депривация 
сельских жителей. Функционалистская парадигма развития общества. 
Глобализация и её последствия для села. 

2/4 

3 
Глобальный капитализм и «foodregime». Глобальный капитализм и 
национальные рынки. Режимы развития агро-капитализма. 
Фермерские движения. 

4/5 

4 

Моральная экономика, неформальная экономика или эксполярная 
экономика. Неформальная экономика в исследованиях села. 
Моральная экономика в исследования хсела. Эксполярная экономика в 
исследованиях села. 

4/5 
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5 

Социальный класс, этничность и раса в сельских исследованиях. 
Капиталистическое развитие и расслоение села. Сельско-городская и 
транснациональная миграция. ТНК и права локальных этнических 
групп. 

6/9 

6 

Сельская семья и община. Типы солидарностей в разных обществах 
(теория Э. Дюркгейма). Сельская община в трудах М. Вебера. 
Межпоколенные отношения в сельской местности. Сельская 
феминность и маскулинность. 

8/11 

7 

Неолиберальные реформы в России: последствия для села. Развитие 
советского сельского хозяйства в конце 1980-х гг. Неолиберальные 
реформы 1990-х гг. и изменение политики после 2000-х гг. 
Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства и 
агрохолдинги. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и 
основные препятствия. 

10/15 

 Итого: 40/58 
 

Вопросы к зачету 

1. Современные проблемы развития аграрного производства. 

2. Аграрное производство в глобальной экономике: индустриальный 

Север и сельский Юг. 

3. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду и глобальное 

потепление. 

4. Предпосылки формирования социальных исследований села как 

отдельной дисциплины. 

5. Неолитическая революция и переход к производительному хозяйству. 

6. Храмовое хозяйство и появление бюрократии и государства на 

Древнем Востоке. 

7. Феодальный способ производства. 

8. Аграрное производство в Новое и Новейшее время. 

9. Глобальная экономика: промышленный Север vs. Сельский Юг. 

10. Основные подходы к изучению и анализу прогресса и модернизации. 

11. Основные концепты данных подходов и их применение в сельских 

исследованиях. 

12. Критика либерализма и процесса глобализации агропроизводства с 

точки зрения неомарксизма. 

13. Основы (нео)марксистской теории. 
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14. Конфликтная парадигма развития общества. 

15. Социальное неравенство: депривация сельских жителей. 

16. Функционалистская парадигма развития общества. 

17. Глобализация и её последствия для села. 

18. Глобальный рынок сельскохозяйственной продукции и 

национальные государства: проблемы регулирования отношений между 

глобальным и национальным рынками. 

19. Три режима развития агро-капитализма. 

20. Локальные и транснациональные фермерские / крестьянские 

движения. 

21. Фермерские движения. 

22. Теории неформальной экономики применительно к развитию 

сельского хозяйства и отношений внутри сельского сообщества. 

23. Теория моральной экономики и её применение в анализе 

капиталистической трансформации аграрной сферы в странах третьего мира. 

24. Место работ А. В. Чаянова и Т. Шанина в крестьяноведении. 

25. Неформальная экономика в исследованиях села. 

26. Моральная экономика в исследованиях села. 

27. Эксполярная экономика в исследованиях села. 

28. Социальное расслоение села в процессе капиталистической 

трансформации аграрного производства. 

29. Интенсификация оттока сельского населения стран третьего мира в 

города, а также в развитые страны. 

30. Влияние глобальных корпораций на положение локальных 

этнических групп. 

31. Капиталистическое развитие и расслоение села. 

32. Сельско-городская итранснациональная миграция. 

33. ТНК и права локальных этнических групп. 

34. Уменьшение размера семьи в сельской местности в процессе 

капиталистической трансформации. 
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35. Типы солидарностей в разных обществах (теория Э. Дюркгейма). 

36. Сельская община в трудах М. Вебера. 

37. Особенности социализации в сельской местности. 

38. Межпоколенные отношения в сельской местности. 

39. Неолиберальные реформы 1990-х гг. и изменение политики после 

2000-х гг. 

40. Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства 

и агрохолдинги. 

41. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные 

препятствия. 

42. Сельская маскулинность/ феминность в Российской Федерации. 

43. Сельская маскулинность/феминность на Северо-Западе России. 

44. Сельская маскулинность/феминность в Калининградской области. 

45. Модернизация сельского хозяйства в Калининградской области: 

основные вызовы. 

46. Неформальная экономика в сельской местности – путь к выживанию. 

47. Сельско-городская миграция в Российской Федерации: история и 

современная ситуация. 

48. Сельско-городская миграция на Северо-Западе России: история и 

современная ситуация. 

49. Сельско-городская миграция в Калининградской области: история и 

современная ситуация. 

50. Миграционные настроения жителей села Калининградской области: 

этнический и гендерный аспекты. 

51. Сельско-городская мобильность сельского населения в Российской 

Федерации. 

52. Сельско-городская мобильность сельского населения на Северо-

Западе России. 

53. Сельско-городская мобильность сельского населения в 

Калининградской области. 
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54. Экологическое потребление и развитие сельского производства в 

России. 

55. Трансформация семьи в сельской местности. 

56. Гендерный контракт в современной российской сельской семье. 

57. Отходничество: старая практика в новых условиях. 

58. Здравоохранение и образование в сельской местности. 
 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе освоения дисциплины «Социально-трудовая сфера 

села» для будущих бакалавров экономики используются следующие 

образовательные технологии: 

 

Стандартные методы обучения: 

• Лекции;  

• Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы в области психологии, изложенные в лекционном и 

раздаточном материалах; 

• Обсуждение рефератов и докладов; 

• Компьютерное тестирование; 

• Письменные индивидуальные домашние работы; 

• Разработка групповых проектов; 

• Консультации преподавателей. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Формы контроля. 

Текущий и промежуточный контроль: 

- письменные домашние задания; 

- индивидуальные проекты; 
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- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговый контроль: -  зачет (в традиционном виде, тестирование или 

выполнение исследовательских проектов – по выбору преподавателя). 

 

Пример типового теста 

Типовой тест  
Выделите один вариант. 

 
1. Базовой целью социальной политики является:  

а) реализация принципа социальной справедливости; 
б) создание условий для того, чтобы каждый индивид, группа обеспечили 
достойные условия жизни для себя и членов своей семьи; 
в) достижение равновесия, стабильности, целостности и динамизма 
социальной сферы; 
г) создание государством достойных условий жизни для всех членов общества.  

2. Целью современной социальной политики России являются:  
а) достижение равновесия, стабильности, целостности и динамизма 
социальной сферы; 
б) создание государством достойных условий жизни для всех членов 
общества;  
в) реализация принципа социальной справедливости; 
г) создание условий для того, чтобы каждый индивид, группа обеспечили 
достойные условия жизни для себя и членов своей семьи. 

3. Что такое социальный приоритет: 
а) это социальное партнерство; 
б) социальная задача, требующая первоочередного решения; 
в) противоречие между различными интересами общества; 
г) распределение ограниченных социальных ресурсов. 

4. Что является абсолютным национальным приоритетом в России 
(согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 г.)? 
а) модернизация, переход на инновационный путь развития социальной 
сферы;  
б) развитие человека;  
в) увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности; 
г) формирование массового среднего класса, сокращение социальных 
различий;  
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д) развитие культурного потенциала; 
е) абсолютный национальный приоритет не определен. 

5. В какой период в России происходит перемещение социальных 
проблем в центр политической повестки? 
а) начало 1990-х гг.;  
б) вторая половина 1990-х гг.; 
в) только в последние годы – 2009–2013 гг.; 
г) 2001–2004 гг. – период реализации крупнейших  социальных 
институциональных реформ;  
д) 2005–2008 гг.; 
е) такого периода не было в пореформенной России. 

6. В какой программе для РФ выделена цель сокращения крайней 
бедности и голода? 
а) Глобальные цели и задачи развития тысячелетия;  
б) Стратегия социально-экономического развития до 2010 г.; 
в) Национальные цели развития тысячелетия до 2015 г.;  
г) Стратегия социально-экономического развития до 2020 г.;  
д) такой программы в России нет. 

7. Что представляют собой по сути институциональные ловушки 
современной социальной политики?  
а) частичный, фрагментарный характер преобразований;  
б) укоренение неформальных отношений, практик; 
в) выбор форм и методов социальной политики; 
г) выбор приоритетных социальных групп; 
д) системные институциональные преобразования в социальной сфере; 
е) формирование зависимости уязвимых групп от социальных трансфертов; 
ж) такого понятия нет. 

8. Укажите (напишите) какие еще функции (кроме указанных) 
выполняет современная социальная политика: (Возможно несколько 
вариантов ответов) 
а) защитная, компенсационная; 
б) стабилизирующая; 
в) распределительная;  
г) социализирующая, воспитательная. 

9. Выделите направления социальной политики по регулированию 
социального положения отдельных групп: (Возможно несколько 
вариантов ответов) 
а) борьба с бедностью;  
б) социальная безопасность граждан; 
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в) обеспечение эффективной занятости населения;  
г) молодежная политика;  
д) социальное здоровье нации; 
е) охрана материнства и детства; 
ж) образовательная политика; 
з) миграционная политика. 

10. Выделите направления социальной политики по регулированию 
развития отдельных отраслей социальной сферы: (Возможно несколько 
вариантов ответов) 
а) система социальной защиты населения; 
б) жилищная политика;  
в) снижение смертности населения; 
г) женская политика;  
д) здравоохранение; 
е) повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, охрана труда 
работников предприятий; 
ж) поддержка культуры и искусства; 
з) политика формирования среднего класса, сокращения неоправданных 
социальных различий.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература: 

1. Воловская Н. М.Воловская Н.М. Социально-трудовые отношения: 

учеб. пособие / Н.М. Воловская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

Режим доступа Лань» (http://e.lanbook.com/books/)   

Дополнительная литература: 

2. Полушкина Т. М.Инструменты преодоления глобальных вызовов и 

угроз для аграрной сферы экономики/Полушкина Т.М., Коваленко Е.Г., 

Якимова О.Ю., Акимова Ю.А., Кочеткова С.А., Автайкина Е.В., Зайцева 

О.О., Полушкин Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с.: 60x90 Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)   http://www.gramota.net/about.html 

3. Маврин С. П.Трудовое право России : Учебник / С.П. Маврин, Е.Б. 

Хохлов; Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%23none


  

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-328-7, 500 экз. Режим доступа Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)   http://www.gramota.net/about.html 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://book.ru – Электронно-библиотечная система «Book.ru» 

2. http://dic.academic.ru – Словари 

3. http://www.diss.rsl.ru– «Электронная библиотека диссертаций» 

Российской Государственной Библиотеки 

4. http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал. 

«Эконо-мика. Социология. Менеджмент» 

6. http://genderpage.ru/ – Сайт «Гендерная страница» 

7. http://www.glossary.ru/ingex.html–Словари 

8. http://www.gumer.info/ – Электронная библиотека Гумер: книги, 

учебники 

9. http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российской газеты» 

10. http://rucont.ru– Электронно-библиотечная система «Руконт» 

11. http://window.edu.ru/window/librarylibrary – Библиотека. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Аудитории № 1 и №31 – учебные аудитории.   

2. Проектор  (для демонстрации мультимедийных разработок к 

дисциплине) 

3. Аудитория №  29 – научно-методический кабинет. 
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Автор: к.п.н., доцент Кибыш А.И. 
 
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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