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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа для вступительного испытания по дисциплине «Обществознание» 

предназначена для абитуриентов, поступающих в Дагестанский государственный 

педагогический университет. 

 Данная программа разработана в соответствии с программой «Обществознание» 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации, и 

соответствует содержанию единого государственного экзамена, сдаваемого 

абитуриентами в 2020-2021 учебном году.  

Предмет «Обществознание» входит в число обязательных гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, которые необходимо изучить при получении 

среднего общего образования.  

2. Цели и задачи 

Целью вступительного испытания по курсу «Обществознание»  

является  выявление сформированности у абитуриентов представления об обществе в 

целом, об основных сферах жизни общества, о влияние общества на формирование 

человека, социальной природе человека, о содержание политической, социальной, 

экономической, духовно- нравственной сфер жизни общества, о правоотношениях в 

обществе.  

По результатам освоения учебного курса абитуриенты должны овладеть 

социальными навыками, умениями, знать основные социальные нормы, регулирующие 

поведение людей в обществе, знать систему гуманистических и демократических 

ценностей в обществе. На основании знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе 

изучения курса «Обществознания» выпускники средних общеобразовательных 

учреждений должны научиться ориентироваться в общественных процессах, 

анализировать социальные проблемы, давать грамотную характеристику, оценку 

явлениям общественной жизни.  

Изучение предмета «Обществознания» предполагает опору на межпредметные 

связи с курсами истории, «Основы государства и права» и др. Вступительное испытание 

по обществознанию нацелено на выявление знаний абитуриентом основных ее реалий в 

объеме программы общеобразовательной средней школы: знания основных событий, 

понятий курса общество, социальной структуры, социальных отношений, процессов.  

 



 

 

 

4 

3. Перечень основных знаний, умений и навыков по 

обществознанию, проверяемых в ходе  на вступительного испытания. 

Абитуриент в объёме программы средней  общеобразовательной школы 

должен: 

иметь представление: 

 - об обществе как целостной системе, основных социальных процессах, 

явлениях; - о роли социальной среды в формировании личности;  

- о механизме регулирования социальных отношений в обществе. знать: 

- основные понятия курса: общество, социальная структура, социальные 

отношения, социальные институты, социальные процессы, социальная 

стратификация и мобильность. 

 - биосоциальную сущность человека, сущность социализации, ее 

основные этапы; 

 - сущность и содержание социальных отношений, социальные статусы 

и роли личности; 

 - классификацию социальных групп;  

- тенденции развития общества как сложной динамичной системы, 

важнейших социальных институтов;  

- механизм регулирования социальных отношений, роль и значение 

социальных норм в социальном регулировании; 

 - сущность познавательной деятельности человека, виды познания, 

критерии истины.  

- знать основные типы экономических систем, основы рыночной 

экономики, механизм рыночного регулирования спроса и предложения;  

- основные формы государства, типы избирательных систем, основные 

политические идеологии;  

- понятие культуры, типологию культур, роль морали, религии в 

обществе, социальную роль науки. уметь:  

- применять знания для определения социально одобряемого поведения, 

правомерного поведения;  



 

 

 

5 

- выявлять наиболее существенные признаки изучаемых объектов 

социальной жизни; давать определения изучаемым явлениям; 

 - объяснять, анализировать социальные процессы и явления, видеть в 

них причинно-следственные связи;  

- обосновывать суждения, связанные с социальной действительностью; - 

давать оценку социальным явлениям и процессам; - формулировать ответ на 

задания, требующие анализа социальной информации; иметь навыки: 

 - решения познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации  

- поиска необходимой информации по заданной теме в различных 

источниках, работы с текстом, содержащим социальную информацию; - 

анализа содержания таблиц, диаграмм, графиков; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешной реализации социальных ролей, социального взаимодействия 

с другими социальным субъектами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - поиска, критического анализа и использования социальной 

информации; 

 - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
При поступлении в ФГБОУ ВО «ДГПУ», на направление подготовки бакалавров, 

где предусматривается прохождение вступительного испытания по обществознаению, 

абитуриент должен показать знания в объеме приведенной программы 

Вступительное испытание по обществознанию проходит в письменной форме в 

виде тестирования.. Каждому абитуриенту предлагаются тесты  разбитые на обязательные 

вопросы и относящиеся к разным темам. 
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 В своем ответе абитуриент должен выбрать нужный ответ. Каждый вариант 

содержит 25 вопросов. Для ответа на вопросы абитуриенту отводится 2 академических 

часа (90 минут). Время начала работы над ответом исчисляется с момента получения 

теста.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 4 баллов.  

Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов.  

Минимальный балл для участия поступающих в дальнейшем конкурсе - 44 баллов. 

Абитуриент, набравший менее 44 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не 

допускается.   

Язык, на котором осуществляется прохождение вступительного 

испытания-русский. 
В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать знание 

основных вопросов, изученных в школьных обществоведческих курсах, и обнаруживать 

способность:  

- продемонстрировать знание фундаментальных положений современных 

гуманитарных наук о человеке, обществе и различных сферах общественной жизни; 

 - использовать необходимые научные термины и понятия, раскрыть их смысл и 

значение;  

- уметь устанавливать причинно-следственные и логические взаимосвязи между 

анализируемыми явлениями и процессами 

- определять основные понятия, указывая на отличительные существенные 

признаки объектов, отображенных в данном понятии; 

- сравнивать изученные социальные объекты; 

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и 

социальные нормы на соответствующих фактах; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать 

суждение об их ценности, уровне и значении; 

- анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, 

характеризующие общественные явления. 
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Абитуриент при прохождении вступительного испытания получает 

индивидуальное тестовое задание, с вкладышем со штампами приемной комиссии для 

выполнения работы.  

Ответы на тестовое задание должны быть выполнены гелевой или шариковой 

ручкой черного цвета. 

Во время тестирования по обществознанию, абитуриенты должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

 - соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не разговаривать с другими абитуриентами и не оказывать им помощь в 

выполнении заданий; 

- не использовать справочные материалы, электронные записные книжки, 

мобильные телефоны и др. 

 За нарушение правил  поведения на вступительном испытании абитуриент  

удаляется с аудитории с проставлением   оценки "0 (ноль)"  баллов независимо от 

содержания работы. Апелляции по этому поводу не принимается. 

 По окончании испытания абитуриент сдает тестовые задания экзаменатору. 

Программа состоит из семи разделов, которые посвящены рассмотрению 

отдельных сфер жизни общества. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 

создание условий с учетом особенностей психофизического развития 

поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 
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При очном проведении дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности в университете обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов; 

аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной и 

(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 

письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 

форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 

вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 

направленности большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительного испытания, 

дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 

творческой направленности для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 

творческой направленности. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 

творческой направленности ассистента из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

дополнительное вступительное испытание профессиональной и (или) 

творческой направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания 

профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения дополнительного вступительного испытания профессиональной 

и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи дополнительного вступительного испытания 

профессиональной и (или) творческой направленности пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 

образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 

форме на языке Брайля;  
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- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении 

дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 

творческой направленности в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. 
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6. Программа включает в себя нижеследующие разделы: 

    РАЗДЕЛ I.  Человек, общество, познание 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.   Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. НТР. Современный мир и его противоречия. Глобализация. 

 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание.  

 

РАЗДЕЛ II. Духовная жизнь общества 

 

Понятие и формы культуры.  Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и её 

основные функции. Формы и разновидности культуры. Материальная и духовная 

культура. Элитарная и массовая культура. Молодежная субкультура. Культура как способ 

созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Средства массовой 

информации. Тенденции духовной жизни современной России. 

 Мораль и нравственная культура. Понятие морали. Сущность, социальные 

функции и структура морали. Развитие представлений о морали.  Мораль и право. Роль 

религии в жизни общества Религия, ее сущность и социальные функции. Место и роль 

религии в жизни человека и общества. Религиозные организации и религиозные 

доктрины. Культ и вера. Церковь и секта. Мировые религии. Религиозный плюрализм и 

свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое сообщество.  
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Наука, искусство, образование Роль науки в общественной жизни. Наука как 

система знаний, вид чело- веческой деятельности и социальный институт. Наука как часть 

культуры.  

Научное познание и его основные методы. Отличительные особенности 

научного познания. Виды наук. Модели развития научного знания. Искусство, его роль в 

жизни общества и человека. Виды искусства. Искусство и массовая культура. Специфика 

искусства. Образование и его роль в жизни общества. Социальные функции образования. 

Система образования в современном российском обществе. Образование и 

самообразование. Реформы современного российского образования. 

 

РАЗДЕЛ III. Экономическая жизнь общества 

 

 Экономика и экономическая наука. Экономика как сложная хозяйственная 

система. Экономика как наука.  

Потребности и ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. 

Типы экономических систем: традиционная экономика, административно-командная 

экономика, рыночная экономика и смешанная экономика. Достоинства и недостатки 

различных типов экономики. Стадии экономического производства: производство, 

распределение, обмен и потребление. Факторы производства. Виды экономических 

отношений. 

 Рыночные отношения. Сущность и функции рынка. Многообразие рынков. 

Рыночные механизмы современной экономики. Противоречия рыночной экономики. 

Спрос и предложение в рыночных отношениях. Конкуренция и монополия.  

Понятие ВВП и ВНП. Рынок труда в современной России. Понятие безработицы, 

ее виды, уровень безработицы. Россия в условиях рыночных отношений. Способы 

перехода к рыночной экономике. Сущность и этапы приватизации. Особенности 

реализации экономической реформы в Российской Федерации. Содержание и формы 

собственности.  

Предпринимательство. Понятие собственности. Экономическое содержание 

собственности. Многообразие форм собственности: частная, государственная, 

муниципальная и т.д. Правовое регулирование отношений собственности. Приватизация. 

Частная собственность на землю и ее экономическое значение. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, её основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Издержки производства. 
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РАЗДЕЛ IV . Социальная сфера жизни общества 

 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений.  

Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная 

группа. Молодежная субкультура. 

       

 

РАЗДЕЛ V. Политика и политическая система общества 

 

Политическая власть. Государственная власть. Политические отношения. 

Политическая система общества. Политика как вид социального управления. Государство, 

политические партии, политические движения и другие объединения граждан как 

элементы политической системы общества. Политический плюрализм. 

Многопартийность. Политическая борьба. Политический режим. Принцип разделения 

властей. Политическая культура. 

Политическая система современного российского общества. 

Политические права и свободы граждан. Гражданство. Основания приобретения и 

прекращения гражданства Российской Федерации. 

Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и 

выборы. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Традиции отечественной государственности. Демократия и ее 

альтернативы в истории России. Механизмы демократического управления обществом. 

Стратификация и мобильность в политической организации общества. Проблема 

"открытого" и "закрытых" обществ. 
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Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный 

аппарат. Виды органов государства. Функции государства. Форма государства. 

Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 

Государственный режим. Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. 

Социальное назначение государства. Правовое государство. 

Система государственных органов в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Прокуратура 

Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ VI. Право 

 

Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. Правовые 

нормы. Правоотношение. 

Права человека. Международные правовые акты о правах человека. Граждане как 

субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Права 

человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Правотворчество. Источники (формы) права.Система права. Публичное и 

частное право. Основные отрасли российского права. Реализация права. Законность и 

правопорядок. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды. 

        Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
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обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

      Административное и уголовное право. Меры юридической ответственности. 

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

 

РАЗДЕЛ VII. Основы конституционного строя РФ  

 

 Понятие конституции и её основные черты Понятие конституционного права 

Российской Федерации и его место в системе российского права. Источники 

конституционного права. Понятие конституции. Юридические свойства конституции. 

Отличие конституцииот других законов. Высшая юридическая сила конституции. 

Структура Конституции РФ 1993г. Порядок принятия и изменения Конституции РФ 

1993г.  

Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие 

конституционного строя. Политические, экономические, социальные и духовные основы 

конституционного строя. Основные характеристики Российского государства по 

Конституции Российской Федерации. Россия как суверенное государство. Россия как 

демократическое государство. Формы демократии. Избирательная система Российской 

Федерации. Референдум: понятие и порядок проведения. Россия как социальное 

государство. Россия как светское государство. Понятие и принципы российского 

федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

Конституционный статус личности Понятие конституционного статуса личности 

и его структура. Принципы конституционного статуса личности. Личные, политические, 

экономические и социально-культурные права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности человека и гражданина. Международные документы о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и его 

свобод. Институт гражданства в Российской Федерации.  

Система органов государственной власти по Конституции Российской 

Федерации Президент Российской Федерации: правовой статус, порядок избрания и 
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прекращения полномочий. Компетенция Президента РФ. Федеральное Собрание РФ: 

структура, порядок формирования и компетенция. Совет Федерации и Государственная 

Дума. Правительство РФ в механизме государства. Состав, порядок формирования и 

компетенция Правительства РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционные принципы правосудия. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд 

РФ. Общая характеристика правоохранительных органов. Система и функции полиции. 

Местное самоуправление в России. 

7. Учебно – методическое обеспечение вступительного испытания 

1. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций: профил. уровень / [Л. Н. Боголюбов,А. Ю. 

Лазебникова, А. Т. Кинкулькин и др.]; под ред.Л. Н. Боголюбова 

[и др.]; Рос . акад . наук, Рос . акад.образования, изд-во « 

Просвещение ». - 8-е изд. -М. : Просвещение , 2014 . - 432 с . 

2. Обществознание: учебное пособие / М. Н. Глазунов [и др.]; 0- 28 

под ред. М. Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2011. - 432 с. 

3. Арбузкин А.М. Обществознание: учебное пособие. Часть 1. М.: 

Зерцало-М, 2015.  

4. Арбузкин А.М. Обществознание: учебное пособие. Часть 2. М.: 

Зерцало-М, 2015.  

5. Касьянов В.В. Обществознание: учеб. пособие. М.: Феникс, 2013.  

6. Кравченко А.И. Обществознание: учебник. М.: Проспект, 2012.  

7. Обществознание. Учебное пособие для поступающих в 

юридические вузы / Под ред. Малькова Б.Н., Марюшкина М.Г., 

Федорченко А.А. М.: Инфа-М, Норма, 2015. 

8. Обществознание: учеб. пособие / Под ред. М.Н. Марченко. М.: 

Проспект, 2012. 

9. Опалев А.В. Обществознание: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.  



 

 

 

17 

10. Основы права. Учебное пособие. Гриф МО РФ / М.Б. 

Смоленский. М.: Феникс, 2015.  

11. Право. Базовый и углубленный уровни. Учебник / Авторы: А. 

Никитин, Т. Никитина. М.: ДРОФА, 2015. 

12. Обществознание : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Купцов [и др.] ; под 

редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05353-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473337 (дата 

обращения: 17.05.2021). 

13. Обществознание : учебник для вузов / Б. И. Липский [и 

др.] ; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13235-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468573 (дата обращения: 

17.05.2021). 

https://urait.ru/bcode/473337
https://urait.ru/bcode/468573

