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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студентов представлений об 

основных этапах и особенностях становления и развития экономических идей как ступеней 

познания экономической науки. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  44.03.04  

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- Экономическая теория  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные 

инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические 

основы построения экономико-математических моделей; описывающих экономические 

процессы и явления; принципы создания устного публичного выступления информативного 

характера. 

Умения: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-значимые 

проблемы в экономической жизни общества;  обобщать и анализировать информацию, 

формулировать цель и пути её достижения; сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); применять понятийно-

категориальный аппарат экономической теории, экономические законы для анализа 

экономических явлений и процессов; логически верно, аргументировано, ясно и точно строить 

деловую речь, анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владение навыками:  оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа 

экономической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами 

анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

характеристику современного 
состояния экономической 
теории как результата 
исторического эволюционного 
процесса развития 
экономической мысли; 
взаимосвязь теоретических 
взглядов и концепций в 
развитии экономической теории 
с историческими условиями 
формирования общества, с 
конкретной социально-
экономической обстановкой 

характеризовать условия, под воздействием 
которых менялись экономические взгляды 
ведущих представителей различных школ и 
направлений экономической мысли; выявлять 
закономерности исторического и 
экономического развития общества 

навыками, 
необходимыми для 
анализа и оценки 
исторических 
событий, 
экономического 
развития общества, 
критической оценки 
теоретических 
подходов ведущих 
экономических школ 
и направлений 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-9 готовностью 

анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

особенности и теоретическое 
содержание современных 
ведущих экономических школ 

сформировать гибкое и масштабное 
экономическое мышление, позволяющее 
объективно оценивать экономическую, 
хозяйственно-правовую деятельность 
хозяйствующих субъектов   

навыками 
системного метода 
мышления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 10  10  

В том числе:   

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

в том числе  

Работа с учебной и методической литературой, проработка 

конспектов лекций 
38 38 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 
З 

 

З 

 

   

ИТОГО:  

Общая  трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1. Экономические 
учения эпохи 
дорыночной экономики, 
зарождения и 
регулируемых 
рыночных 
экономических 
отношений 

ЛЕКЦИЯ №1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики, зарождения и регулируемых 
рыночных экономических отношений (2 часа) 
1.1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и 
Средневековья. 
Предмет и метод истории экономических учений. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 
Экономическая мысль Древней Азии. Экономическая мысль Средневековья. Экономическая мысль 
средневековой Руси 
1.2. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия 
Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. Особенности раннего и позднего 
меркантилизма. Политика и теория меркантилизма в России. 
Экономическое учение физиократов. 
1.3. Классическая политическая экономия 
Общая характеристика классической политической  экономии. Первый этап эволюции классической 
политической экономии. Учение Адама Смита. Третий этап эволюции классической политической 
экономии. Четвертый этап эволюции классической политической экономии. 
1.4. Противники классической политической экономии. 
Концепции реформ экономистов-романтиков. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов. 
Историческая школа Германии. 

3 2. Формирование и 
эволюция современной 
экономической мысли 

ЛЕКЦИЯ №2. Формирование и эволюция современной экономической мысли (2 часа) 
2.1. Маржинализм. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 
Общая характеристика маржинализма. Австрийская теория маржинализма. Лозаннская школа 
маржинализма. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 
2.2. Институционализм 
Общая характеристика институционализма. Первый этап развития институционализма. Второй этап 
развития институционализма. Неоинституционализм 
2.3. Кейнсианство 
Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Посткейнсианство. 
2.4. Неолиберализм 
Общая характеристика неолиберализма. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
Монетаризм. Идеи Фридриха фон Хайека. Экономическая теория предложения. Теория рациональных 
ожиданий (новые классики) 
2.5. Отечественная экономическая мысль 
Экономическая мысль в России во второй половине XIX в. Экономическая мысль в России конца  XIX – 
начала ХХ  в. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики, зарождения и регулируемых рыночных 

экономических отношений 

2 - 2 29 33 УО-1 

3 2. Формирование и эволюция современной 
экономической мысли 

2 - 4 29 35 УО-1 

3 Зачет  - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 6 58 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 - зачет  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 
№  
п\п 

№  
семе
стра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 3 1. 
Экономические 
учения эпохи 
дорыночной 
экономики, 
зарождения и 
регулируемых 
рыночных 
экономических 
отношений 

Семинарское занятие №1 Экономические учения эпохи дорыночной экономики, зарождения и 
регулируемых рыночных экономических отношений 
1.1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и 
Средневековья. 
Предмет и метод истории экономических учений. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего 
Рима. Экономическая мысль Древней Азии. Экономическая мысль Средневековья. Экономическая 
мысль средневековой Руси 
1.2. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия 
Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. Особенности раннего и позднего 
меркантилизма. Политика и теория меркантилизма в России. 
Экономическое учение физиократов. 
1.3. Классическая политическая экономия 
Общая характеристика классической политической  экономии. Первый этап эволюции классической 
политической экономии. Учение Адама Смита. Третий этап эволюции классической политической 
экономии. Четвертый этап эволюции классической политической экономии. 
1.4. Противники классической политической экономии. 
Концепции реформ экономистов-романтиков. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов. 
Историческая школа Германии. 

2 

2 3 2. 
Формирование и 
эволюция 
современной 
экономической 
мысли 

Семинарское занятие №2. Формирование и эволюция современной экономической мысли 
1. Маржинализм. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 
Общая характеристика маржинализма. Австрийская теория маржинализма. Лозаннская школа 
маржинализма. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

2 

2. Институционализм 
Общая характеристика институционализма. Первый этап развития институционализма. Второй этап 
развития институционализма. Неоинституционализм 
3. Кейнсианство. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Посткейнсианство. 

Семинарское занятие №3.  
1. Неолиберализм 
Общая характеристика неолиберализма. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
Монетаризм. Идеи Фридриха фон Хайека. Экономическая теория предложения. Теория рациональных 
ожиданий (новые классики) 

2 

2. Отечественная экономическая мысль 
Экономическая мысль в России во второй половине XIX в. Экономическая мысль в России конца  XIX 
– начала ХХ  в. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

3 1. Экономические учения эпохи дорыночной 

экономики, зарождения и регулируемых рыночных 

экономических отношений 

Проработка конспекта лекций 10 

Проработка учебной и методической литературы 19 

2. Формирование и эволюция современной 

экономической мысли 

Проработка конспекта лекций 10 

Проработка учебной и методической литературы 19 

ИТОГО часов в семестре: 58 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

40% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 3 3 4 5 

1. Экономические учения 

эпохи дорыночной 

экономики, зарождения и 

регулируемых рыночных 

экономических 

отношений 

3 Лекции №1  Лекция визуализации Групповые  

3 Семинар №1 Классический семинар  Групповые  

2. Формирование и 

эволюция современной 

экономической мысли 

3 Лекции №2  Лекция визуализации Групповые  

3 Семинар №2, №3 Классический семинар  Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 1. Экономические учения 

эпохи дорыночной 

экономики, зарождения и 

регулируемых рыночных 

экономических отношений 

УО-1 3 - 

3 Тат-2 2. Формирование и 

эволюция современной 

экономической мысли 

УО-1 3 - 

3 ПрАт Зачет УО-2   
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4.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и метод истории экономических учений.  

2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  

3. Экономическая мысль Древней Азии.  

4. Экономическая мысль Средневековья.  

5. Экономическая мысль средневековой Руси.  

6. Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли.  

7. Особенности раннего и позднего меркантилизма.  

8. Политика и теория меркантилизма в России. 

9. Экономическое учение физиократов.  

10. Общая характеристика классической политической  экономии.  

11. Первый этап эволюции классической политической экономии.  

12. Учение Адама Смита.  

13. Третий этап эволюции классической политической экономии.  

14. Четвертый этап эволюции классической политической экономии.  

15. Концепции реформ экономистов-романтиков.  

16. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов.  

17. Историческая школа Германии.  

18. Общая характеристика маржинализма.  

19. Австрийская теория маржинализма.  

20. Лозаннская школа маржинализма.  

21. Формирование неоклассического направления экономической мысли.  

22. Общая характеристика институционализма.  

23. Первый этап развития институционализма.  

24. Второй этап развития институционализма.  

25. Неоинституционализм.  

26. Экономическое учение Дж.М. Кейнса.  

27. Посткейнсианство.  

28. Общая характеристика неолиберализма.  

29. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 

30. Монетаризм.  

31. Идеи Фридриха фон Хайека.  

32. Экономическая теория предложения.  

33. Теория рациональных ожиданий (новые классики).  

34. Экономическая мысль в России во второй половине XIX в.  

35. Экономическая мысль в России конца  XIX – начала ХХ  в.  

36. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. 

37. Современная экономическая мысль России 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Бартенев, С.А. История экономических учений. 
Учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013 
Модуль №1,2 

3 
5 - 

2*. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: 
учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013 
Модуль №1,2 

3 10 - 

3*. Под ред.   Маркова 
А.Н., Федулов Ю. К. 

История экономических учений. 
Учебник 
 

М.: Юнити-Дана, 
2015 Модуль №1,2 

3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4.* Под ред. А.С. Квасова История экономических учений. 
Учебник 

М.: Юнити-Дана, 
2015 Модуль №1,2 

3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотек

е 

На 

кафедре 

1.  Горяинова, Л.В. История экономических учений: 
учебно-практическое пособие 

М.: Евразийский 
открытый институт,  
2013. 

Модуль №1,2 

3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Гловели, Г.Д. История экономических учений: 
учебное пособие 

М.: ЮРАЙТ, 2013 Модуль №1,2 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3. Благих И.А., 

Дубянский А.Н.. 

История экономических учений: 

учебник 

М.: М.: ЮРАЙТ, 

2014 
Модуль №1,2 

3 - 2 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

модуля 

учебной  

дисциплины 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контрол

ирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Экономические 

учения эпохи 

дорыночной 

экономики, 

зарождения и 

регулируемых 

рыночных 

экономических 

отношений 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
 Х Х V8311445 

30 июня 

2017 

Модуль 2 

Формирование 

и эволюция 

современной 

экономической 

мысли 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 

2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 

семестр

а 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Бартенев, 

С.А. 

История 
экономических 
учений. Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

2 3 

Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Ядгаров, 

Я.С. 

История 
экономических 
учений: учебник 

М.: ИНФРА-М, 
2013 

3 3 

Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Под ред.   
Маркова 
А.Н., 
Федулов Ю. 
К. 

История 
экономических 
учений. Учебник 
 

М.: Юнити-
Дана, 2015 

4 3 

Работа с 

учебной и 

методической 

литературой 

Под ред. 
А.С. 
Квасова 

История 
экономических 
учений. Учебник 

М.: Юнити-
Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.14.2 История экономических учений 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

_______________________________________   от «____»________________20____г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

_______________________________________  от «____»________________20____г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

_______________________________________ от «____»________________20____г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

______________________________________ от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 


