
[Введит е т екст]  [Введит е т екст]  [Введит е т екст]  

терство науки и высшего образования Российской Федерации 



 

 

 



 

 

 
1. Цели освоения дисциплины «Введение в специальность»: Основной целью 

изучения дисциплины является получение теоретических знаний студентов о системе 

государственного и муниципального управления.  

Она призвана именно ввести будущих или уже действующих специалистов в круг основных 

проблем, понятий и закономерностей, технологий данной профессиональной деятельности, 

обеспечить их адекватное научное понимание всеми обучающимися. 

Базируется на знания по обществознанию средней школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина Б1. В.ОД.8 

«Введение в специальность» относится к вариативной части учебного плана основной 

образовательной программы ФГОС ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и 

муниципальное управление» 

 Освоение дисциплины «Введение в специальность» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой части основной образовательной 

программы ФГОС ВО по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

• способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

• -понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-10); 

• способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• историю профессиональной подготовки чиновников к государственной службе и 

местному самоуправлению»; 

• предмет и методы изучения государственного и муниципального управления; 

• особенности современного российского федерализма; 

• законодательные акты и нормативно-методическую документацию. 

• состояние и принципы организации государственной и муниципальной службы России. 

 

уметь: 

• ориентироваться в выборе эффективных управленческих решений; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса 

государственного и муниципального управления. 

 

Владеть: культурой общения, знаниями современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 



 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность» 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л

К 

ПЗ СР 

 Лекция  1 

Тема 1: «История подготовки к 

профессиональной государственной  

службе в России и дисциплины 

«Государственное и муниципальное 

управление»». 

1. История профессиональной 

подготовки чиновников к 

государственной службе и местному 

самоуправлению; 

2. Подготовка кадров для госслужбы в 

Советской России; 

3. Система профессиональной 

подготовки кадров для 

государственной службы в 

современной России.* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 4 Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция 2 

Тема 2: «Государственные 

образовательные стандарты и 

требования по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление»». 

1. Государственные образовательные 

стандарты среднего, высшего и 

дополнительного образования по 

направлению «ГиМУ»; 

2. Обязательный минимум содержания 

образовательных программ по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление»; 

3. Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины для 

освоения ГОС ВО по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление»; 

4. Квалификационная характеристика 

специалиста по государственному и 

 

3 2 2 4 



 

 

 муниципальному управлению.  

5.  Основные виды профессиональной 

деятельности специалиста по 

государственному и 

муниципальному управлению* 

6. Требования ГОС дополнительного 

профессионального образования.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 1 

 Лекция 3 

Тема 3: «Государственное и 

муниципальное управление в системе 

научных знаний». 

1. Становление науки 

государственного и муниципального 

управления. Опыт зарубежных 

стран; 

2. Изучение государственного 

управления и местного 

самоуправления в дореволюционной 

России; 

3. Современные теории 

государственного управления. 

Школы. Направления. Подходы. 

4. Предмет государственного и 

муниципального управления* 

5. Теория государственного и 

муниципального управления как 

комплексная наука* 

6. Методы изучения государственного и 

муниципального управления. Их 

взаимосвязи* 

5 2 2 4 

 

 Лекция 4 

Тема 4: «Создание правовых основ 

новой российской 

государственности» 

1. Понятие и виды форм государства 

2. Правовые основы новой российской 

государственности 

3. Место и роль Конституции РФ в 

создании правовых основ новой 

российской государственности* 

7 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция 5 

Тема 5: «Формирование современного 

российского федерализма» 

1. Характеристика форм 

государственного устройства 

России в Конституции РФ 

2. Особенности российского 

федерализма 

3. Разграничение предметов ведения 

РФ согласно Конституции РФ 

4. Роль региональной политики в 

совершенствовании реального 

9 2 2 4 



 

 

       российского федерализма 

5. Функции исполнительной власти в 

РФ* 

6. Осуществление правосудия в 

России* 

7. Содержание, основные задачи и 

направления осуществления 

административной реформы в 

стране* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 2 

 Лекция 6 

Тема 6: «Становление системы 

органов государственной власти 

Российской Федерации»       

1. Осуществление государственной 

власти в Российской Федерации 

2. Роль Президента России в 

осуществлении государственной 

власти 

3. Формирования и полномочия 

представительного и законодательного 

органа РФ* 

11 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 3 

 Лекция 7 

Тема 7: «Современная система 

местного самоуправления: генезис, 

достижения и проблемы» 

1. От местного управления к местному 

самоуправлению 

2. Современная система местного 

самоуправления: достижения и 

проблемы 

3. Муниципальная реформа: цели, 

задачи, основные направления* 

13 2 2 4 

 Лекция  8 

Тема 8: «Государственная и 

муниципальная служба» 

1. Создание правовых основ 

становления и функционирования 

института государственной и 

муниципальной службы в 

постсоветской России 

2. Принципы организации и функции 

системы государственной и 

муниципальной службы в 

российской Федерации 

3. Состояние современной 

государственной и муниципальной 

службы* 

15 2 2 4  

 Лекция  9 

Тема 9: «Предварительные итоги 

становления новой системы 

государственного управления и 

местного самоуправления» 

17 1 1 6 



 

 

 

 
4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 
лекции 

из 
рабочей 
програм

мы 

Наименование практического занятия 
Количе

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 
1 2 3 4 5 

1.  № 1 История подготовки к профессиональной 

государственной  службе в России и 

становления дисциплины 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2 № 1,2,3,4 

2.  

№ 2  Государственные образовательные 

стандарты и требования по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2 № 1,2,3,4,5,6 

3.  
№ 3  Государственное и муниципальное 

управление в системе научных знаний 

2 № 1,2,3,4,5,6 

4.  
№ 4 Создание правовых основ новой 

российской государственности 

2 № 1,2,3,4,5,9 

5.  
№ 5 Формирование современного российского 

федерализма 

2 № 1,2,3,4,5,9 

6.  

№ 6 Становление системы органов 

государственной власти Российской 

Федерации 

2 № 12,13,14 

7.  

№ 7 Современная система местного 

самоуправления: генезис, достижения и 

проблемы 

2 № 2,8,10,15,16 

8.  № 8 Государственная и муниципальная служба 2 № 1,2,8,10,15,16 

9.  

№ 9 Предварительные итоги становления новой 

системы государственного управления и 

местного самоуправления 

1 № 3,7,14 

10.  Итого:      17 

1. Основные этапы развития России в 

постсоветский период 

2. Кризисные явления в развитии 

российской государственности на 

рубеже веков 

3. Задачи по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления* 

 

 

 Итого: 17 17 17 38 зачѐт 



 

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дисцип

лины 

Рекомендуема

я литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 История подготовки к профессиональной 

государственной  службе в России и 

становления дисциплины 

«Государственное и муниципальное 

управление». Система профессиональной 

подготовки кадров для государственной 

службы в современной России* 

4 № 1,2,3,4 Реферат 

2 Государственные образовательные 

стандарты и требования по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Основные 

виды профессиональной деятельности 

специалиста по государственному и 

муниципальному управлению* 

Требования ГОС дополнительного 

профессионального образования* 

4 № 1,2,3,4,5,6 Подготовка к 

тестированию 

3 Государственное и муниципальное 

управление в системе научных знаний. 
Предмет государственного и муниципального 

управления* 

Теория государственного и муниципального 

управления как комплексная наука* 

Методы изучения государственного и 

муниципального управления. Их 

взаимосвязи*  

4 № 1,2,3,4,5,6 Контрольная 

работа 

4 Создание правовых основ новой 

российской государственности. Место и 

роль Конституции РФ в создании правовых 

основ новой российской 

государственности* 

4 № 1,2,3,4,5,9 Контрольная 

работа 

5 Формирование современного 

российского федерализма. Функции 

исполнительной власти в РФ* 

Осуществление правосудия в России* 

Содержание, основные задачи и 

направления осуществления 

административной реформы в стране* 

4 № 1,2,3,4,5,9 Работа с 

дополнительно

й литературой 

6 Становление системы органов 

государственной власти Российской 

Федерации. Формирования и полномочия 

представительного и законодательного 

4 № 12,13,14 Подготовка к 

семинару - 

презентации 



 

 

органа РФ* 

7 Современная система местного 

самоуправления: генезис, достижения и 

проблемы. Муниципальная реформа: цели, 

задачи, основные направления* 

 

4 № 

2,8,10,15,16 

Доклад 

8 Государственная и муниципальная 

служба. Состояние современной 

государственной и муниципальной службы* 

 

4 № 

1,2,8,10,15,16 

Реферат 

9 Предварительные итоги становления 

новой системы государственного 

управления и местного самоуправления.  
Задачи по совершенствованию системы 

государственного и муниципального 

управления* 

 

6 № 3,7,14 Работа с 

дополнительно

й литературой 

итого     38 
 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» 

используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг речевых умений, 

разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. 

Творческие задания для самостоятельной работы, информационно-коммуникативные 

технологии. Удельный вес, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% 

аудиторных занятий (7 ч.). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие государства 

2. Система органов государственной власти в РФ 

3. История госслужбы в России 

4. Административно-территориальное устройство  

5. Политические режимы 

6. Формы правления 

7. Направления государственной политики 

8. Понятие муниципального управления 

9. Отличия государственного и муниципального управления 

10.  Государственное устройство России. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Введение в специальность” 

 

Контрольная работа №1 

 

3. Система профессиональной подготовки кадров для государственной службы в 

современной России* 

9. Требования ГОС дополнительного профессионального образования* 

15. Методы изучения государственного и муниципального управления. Их взаимосвязи* 
 

Контрольная работа №2 

 

1. История профессиональной подготовки чиновников к государственной службе и 

местному самоуправлению 

2. Подготовка кадров для госслужбы в Советской России 

4. Государственные образовательные стандарты среднего, высшего и дополнительного 

образования по направлению «ГиМУ» 

5. Обязательный минимум содержания образовательных программ по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 

6. Общепрофессиональные и специальные дисциплины для освоения ГОС ВО по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

7. Квалификационная характеристика специалиста по государственному и 

муниципальному управлению 

8. Основные виды профессиональной деятельности специалиста по государственному и 

муниципальному управлению 

10. Становление науки государственного и муниципального управления. Опыт 

зарубежных стран 

11. Изучение государственного управления и местного самоуправления в 

дореволюционной России 

12. Современные теории государственного управления. Школы. Направления. Подходы. 

13. Предмет государственного и муниципального управления* 

14. Теория государственного и муниципального управления как комплексная наука* 

1. Понятие и виды форм государства 

2. Правовые основы новой российской государственности 



 

 

3. Место и роль Конституции РФ в создании правовых основ новой российской 

государственности* 

10. Содержание, основные задачи и направления осуществления административной 

реформы в стране* 
 

 

Контрольная работа №3 

 

3. Формирования и полномочия представительного и законодательного органа РФ* 

4. От местного управления к местному самоуправлению 

5. Современная система местного самоуправления: достижения и проблемы 

6. Муниципальная реформа: цели, задачи, основные направления* 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для зачѐта по дисциплине «Введение в специальность»  
 

3. Система профессиональной подготовки кадров для государственной службы в 

современной России* 

9. Требования ГОС дополнительного профессионального образования* 

15. Методы изучения государственного и муниципального управления. Их взаимосвязи.* 

4. Характеристика форм государственного устройства России в Конституции РФ 

5. Особенности российского федерализма 

6. Разграничение предметов ведения РФ согласно Конституции РФ 

7. Роль региональной политики в совершенствовании реального российского 

федерализма 

8. Функции исполнительной власти в РФ* 

9. Осуществление правосудия в России* 

1. Осуществление государственной власти в Российской Федерации 

2. Роль Президента России в осуществлении государственной власти 

1. История профессиональной подготовки чиновников к государственной службе и 

местному самоуправлению 

2. Подготовка кадров для госслужбы в Советской России 

4. Государственные образовательные стандарты среднего, высшего и дополнительного 

образования по специальности и направления «ГиМУ» 

5. Обязательный минимум содержания образовательных программ по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 

6. Общепрофессиональные и специальные дисциплины для освоения ГОС ВО по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

7. Квалификационная характеристика специалиста по государственному и 

муниципальному управлению 

8. Основные виды профессиональной деятельности специалиста по государственному и 

муниципальному управлению* 

10. Становление науки государственного и муниципального управления. Опыт 

зарубежных стран 

11. Изучение государственного управления и местного самоуправления в 

дореволюционной России 

12. Современные теории государственного управления. Школы. Направления. Подходы. 

13. Предмет государственного и муниципального управления* 

14. Теория государственного и муниципального управления как комплексная наука* 

16. Понятие и виды форм государства 

17. Правовые основы новой российской государственности 



 

 

18. Место и роль Конституции РФ в создании правовых основ новой российской 

государственности* 

25. Содержание, основные задачи и направления осуществления административной 

реформы в стране* 

28. Формирования и полномочия представительного и законодательного органа РФ* 

29. От местного управления к местному самоуправлению 

30. Современная система местного самоуправления: достижения и проблемы 

31. Муниципальная реформа: цели, задачи, основные направления* 

34. Состояние современной государственной и муниципальной службы* 

37. Задачи по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления* 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Государственные образовательные стандарты среднего, высшего и дополнительного 

образования по направлению «ГиМУ» 

3. Основные виды профессиональной деятельности специалиста по государственному и 

муниципальному управлению  

4. Становление науки государственного и муниципального управления. Опыт 

зарубежных стран 

5. Изучение государственного управления и местного самоуправления в 

дореволюционной России 

6. Предмет государственного и муниципального управления. 

 

8. Правовые основы новой российской государственности. 

9. Место и роль Конституции РФ в создании правовых основ новой российской 

государственности 

19. Характеристика форм государственного устройства России в Конституции РФ 

20. Особенности российского федерализма 

21. Разграничение предметов ведения РФ согласно Конституции РФ 

22. Роль региональной политики в совершенствовании реального российского 

федерализма 

23. Функции исполнительной власти в РФ* 

24. Осуществление правосудия в России* 

26. Осуществление государственной власти в Российской Федерации 

27. Роль Президента России в осуществлении государственной власти 

32. Создание правовых основ становления и функционирования института 

государственной и муниципальной службы в постсоветской России 

33. Принципы организации и функции системы государственной и муниципальной 

службы в российской Федерации 

35. Основные этапы развития России в постсоветский период 

36. Кризисные явления в развитии российской государственности на рубеже веков 

2. Квалификационная характеристика специалиста по государственному и 

муниципальному управлению  

7. Понятие и виды форм государства. 

10. Функции исполнительной власти в РФ 



 

 

Тематика рефератов по дисциплине «Введение в специальность» 

 

1. Государство как субъект управления общественными процессами. 

2. Президент Российской Федерации в системе управления государством. 

3. Законодательная власть: функции и полномочия. 

4. Исполнительная власть: система органов и их задачи. 

5. Судебная власть и прокуратура в системе управления государством. 

6. Государственная служба как вид деятельности. 

7. Муниципальная власть и местное самоуправление. 

8. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

9. Социально-психологические методы управления и этика менеджмента. 

10. Стиль работы менеджера и управление изменениями. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Виды 

занятия 

 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

 

Издательст

во, год 

издания 

Количество 

изданий 

в 

библи

отеке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература: 

1.  Лк, пз, 

срс 

Система 

государственного 

управления:  учебник 

для вузов / Рек. УМО РФ 

Глазунова  

Н.И. 

М.: 

ЮНИТИ.- 

2009. 

1 - 

2.  Лк, пз, 

срс 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления: учебник для 

вузов /  

Глазунова  

Н.И. 

М.: 

Проспект, 

- 2008. 

10 - 

Дополнительная литература: 

3. Лк, пз, 

срс 

Курс лекций по 

дисциплине «Введение в 

специальность»  для 

студентов 

специальности 080504 – 

ГиМУ всех форм 

обучения. 

Шабанова 

М.М., 

Газимагомедов 

Р.К. 

 

Махачкала

: ДГТУ, 

2010.  

10 10 

4 Лк, пз, 

срс 

Методические указания  

к выполнению 

самостоятельной работы 

по дисциплине 

«Введение в 

специальность» для 

Магомедова 

П.Н. , 

Куршиева 

Н.М., Гулиева  

Р.Ю.  

Махачкала

: ДГТУ, 

2013. – 52 

с. 

24 10 



 

 

студентов направления 

подготовки бакалавров 

081100.62 – ГиМУ.  

5. Лк, пз, 

срс 

Государственный 

служащий: статус, 

профессия, статус, 

призвание: учебно-

метод. комплекс, НМС 

по политологии МОиН 

РФ 

Е.В. Охотский  М.: 

Экономика

2011. 

20 - 

6. Лк, пз, 

срс 

Менеджмент. 

Управление – 

древнейшее искусство, 

новейшая наука: 

/Учебник  Рек. 

Межвузовским центром 

эк.образ. МОиН РФ   

А.М. Омаров М.: ЗАО 

«Издательс

тво 

«Экономик

а». 2009 - 

638 с.   

10 - 

Электронные издания 

7. Лк, пз, 

срс 

1. Государственное и 

муниципальное 

управление 3-е изд. 

Учебник для вузов. 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

Василенко 

И.А. 

М.:Издател

ьство 

Юрайт 

  

8. Лк, пз, 

срс 

2. Государственное и 

муниципальное 

управление. Краткий 

курс лекций 2-е изд. 

Конспект лекций. 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

Гегедюш Н.С., 

Мокеев М.М., 

Сергушко С.В. 

М.:Издател

ьство 

Юрайт 

  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На инженерно-экономическом  факультете ФГБОУ «Дагестанского государственного 

технического университета» имеются  лекционные аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power 

Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ФГОС ВО по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное е 

управление» и по профилю подготовки – «Муниципальное управление» 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

________________ Н.М.Куршиева  
Подпись,                       ИОФ 



 

 

Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

               Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                                               

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

                                  Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 20   г. 

 


