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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и представлений о русской 

литературной критике, ее своеобразии и истории развития, ее связи с наукой о литературе и с 

литературным художественным творчеством, а также с ведущими литературно-общественными 

журналами, о ее наиболее ярких представителях и концепциях, усвоение навыков анализа 

классических литературно-критических статей в сочетании с духовно-нравственным воспитанием 

обучаемых. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История русской литературной критики» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них в ходе изучения дисциплин «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4), а 

главное – во время изучения дисциплин «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «История 

зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 
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В то же время содержание дисциплины «История русской литературной критики» является 

опорным для освоения содержания дисциплин вариативной части цикла Б.1 «История русской 

литературы» (Б1.В.ОД.7), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «Теория и методика 

обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15), для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-10 владением 

знаниями об 

истории и 

принципах 

литературной 

критики 

 

З1(СК-10) – основные этапы 

становления и развития русской 

литературной критики ХVIII – 

начала ХХ-го веков; 

З2(СК-10) – основные 

особенности менталитета и 

позиции выдающихся русских 

критиков ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

З3(СК-10) – типологию 

традиционных жанров 

литературной критики Нового 

времени; 

З4(СК-10) – приемы и методы 

анализа литературно-

критического текста Нового 

времени; 

З5(СК-10) – основные 

особенности менталитета и 

позиции выдающихся русских 

критиков ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

З6(СК-10) – оценку деятельности 

русских критиков в 

отечественных 

литературоведении и 

литературной критике 

 

 

 

 

 

У1(СК-10) – видеть 

преемственность и логику 

развития русской литературной 

знать: 

– основные этапы становления и 

развития русской литературной 

критики ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

- наиболее видных 

представителей русской 

литературной критики 

изучаемого периода; 

- принципы анализа и 

интерпретации произведений 

русской литературной критики 

ХVIII – начала ХХ-го веков с 

учетом специфики творчества 

конкретных её представителей и 

воздействия на них культурных 

течений и особенностей эпохи; 

– оценку их творчества в 

отечественных 

литературоведении и критике 

– общие сведения об 

аналогичных явлениях в 

мировой литературной и 

философско-эстетической 

критике. 

– приемы и методы анализа 

текста литературно-

критического произведения 

Нового времени с учетом 

особенностей эстетики и поэтики 

литературы этого времени. 

 

уметь: 

– видеть основные 

типологические и 
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критики, историю развития в ней 

различных направлений и 

течений, в соотнесении их с 

европейскими. 

У2(СК-10) – видеть и 

характеризовать своеобразие 

миропонимания и творчества того 

или иного критика, специфику его 

эстетической и общественной 

позиции, литературно-

критической деятельности и 

методологии. 

У3(СК-10) – понимать и 

раскрывать авторский замысел 

статьи и пути его воплощения в 

литературно-критическом тексте; 

У4(СК-10) – анализировать и 

интерпретировать литературно-

критические тексты разных 

жанров согласно схеме анализа; 

 

 

 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа литературно-

критического высказывания, 

полученные в рамках школьного 

курса (основная и старшая школы) 

и вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

В3(СК-6) – владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературно-критического 

произведения. 

В1(СК-8) – владеть навыками 

типологического анализа 

произведений русской 

литературной критики в контексте 

истории развития мирового 

литературного процесса в русской 

и зарубежной литературах Нового 

времени. 

индивидуальные особенности 

изучаемых литературно-

критических высказываний; 

– интерпретировать их без 

искажения авторского замысла. 

– видеть изучаемые литературно-

критические произведения в 

контексте мирового 

художественного процесса, с 

учетом развития основных 

художественных направлений и 

течений; 

- видеть рассматриваемые 

литературно-критические 

произведения, особенности их 

содержания и формы в контексте 

культуры своего времени и с 

учетом специфики творческого 

процесса и эволюции 

литературно-критического 

сознания того или иного 

критика. 

 

владеть: 

– навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем анализа и 

интерпретации литературно-

критического текста в процессе 

устных и письменных ответов. 

– осознанным применением 

навыков типологического 

анализа при рассмотрении 

произведений русской 

литературной критики в 

контексте истории мирового 

литературного процесса 

изучаемого времени. 

– осознанным применением 

навыков интерпретации 

изучаемых литературно-

критических произведений с 

целью выявления в них 

актуальных для сегодняшнего 

дня аспектов и смыслов; 

 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 
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учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

5 6 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Введение в литературную критику  1 - - 2 

2 Классицистическая критика 2 2 - 3 

3 Сентименталистская критика 1 1 - 2 

4 Литературная критика первой четверти XIX века - 1 - 1 

5 Литературная критика конца 1820-х – сер. 1830-х 

годов 
- 1 - 1 

6 Литературная критика славянофилов 1  - 1 

7 В.Г. Белинский и литературно-идеологическое 

движение сер.1830–1840-х годов 
2 4 - 6 

8 Литературная критика «шестидесятников» и Д.И. 

Писарева 
1 2 - 3 

9 Эстетическая критика середины XIX века 1 2 - 3 

10 «Органическая критика» А.А. Григорьева 1 2 - 3 

11 Литературная критика «почвенников» 1 1 - 2 

12 Литературная критика народников - 1 - 1 

13 Литературная критика конца XIX века 1 2 - 3 

14 Религиозно-философская критика 1 2 - 3 

15 Модернистские тенденции в литературной 

критике рубежа веков. 
1 1 - 2 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Введение в литературную критику  2 - - 4 

2 Классицистическая критика - - - 4 

3 Сентименталистская критика - - - 4 

4 Литературная критика первой четверти XIX века 1 1 - 4 

5 Литературная критика конца 1820-х – сер. 1830-х 

годов 
- 1 - 4 

6 Литературная критика славянофилов - - - 4 
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7 В.Г. Белинский и литературно-идеологическое 

движение сер.1830–1840-х годов 
1 1 - 6 

8 Литературная критика «шестидесятников» и Д.И. 

Писарева 
- 1 - 4 

9 Эстетическая критика середины XIX века - - - 4 

10 «Органическая критика» А.А. Григорьева - - - 4 

11 Литературная критика «почвенников» - - - 4 

12 Литературная критика народников - - - 4 

13 Литературная критика конца XIX века - - - 4 

14 Религиозно-философская критика - - - 4 

15 Модернистские тенденции в литературной 

критике рубежа веков. 
- - - 2 

  4 4 – 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в литературную критику 

Литературная критика в составе литературоведения. Критика как самосознание литературы. 

Критика и история литературы. Критика и публицистика. Философская эстетика и литературная 

критика. Разновидности и функции литературной критики. Особенности русской критики в сравнении 

с западноевропейской критикой XIX в. Периодизация русской литературной критики. Жанровая 

система русской критики XVIII–XIX вв. 

 

Тема 2. Классицистическая критика 

Понятие о критике в XVIII в. Критерии оценки литературных произведений в классицизме. 

Формы литературной борьбы. Формирование терминологического аппарата. Нормативность критики 

классицистов, ее связь с риторикой, поэтикой, эстетикой, господство рационального над 

эмоциональным. Основные темы и проблемы критики классицистов: русское стихосложение, состав 

русского литературного языка, стили и жанры литературы. Система стилей по Ломоносову. 

Литературно-критическая деятельность М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова. 

Литературная критика и журналистика. Деятельность Н.И. Новикова. И.А. Крылов как литературный 

критик. 

Тема 3. Сентименталистская критика 

Этическое и эстетическое в составе художественной идеологии сентиментализма. Новые типы 

литературной практики. Н.М. Карамзин как издатель. «Московский журнал», «Вестник Европы». 

Идеологическая, этическая и эстетическая позиция Н.М. Карамзина. Особенности критики Карамзина 

и сентименталистской критики в целом. Понятия, введенные в критику Карамзиным. Жанровая 

система критики Карамзина. Проблема автора и читателя в критике Карамзина. Представление 

Карамзина о задачах критики. 

 

Тема 4. Литературная критика первой четверти XIX века 

Литературные общества 1800–1810-х годов. Периодические издания эпохи. Полемика о старом и 

новом слоге. Полемика о жанрах. Полемика о народности в литературе. Формы организации 

литературной полемики: «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». Эстетическая концепция и 

литературно-критическая практика А.Ф. Мерзлякова. Эстетические основания литературно-

критических и историко-литературных воззрений В.А. Жуковского. Литературно-критическая 

деятельность К.Н. Батюшкова. Трактовка романтизма в статьях В.К. Кюхельбекера, К.Ф. Рылеева, 

О.М. Сомова. Особенности литературной критики декабристов. 

 

Тема 5. Литературная критика конца 1820-х – середины 1830-х годов 
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Работа А.И. Галича по теории романа. Н.А. Полевой как издатель, историк, критик. Полевой о 

задачах журналиста. Особенности литературной критики Н.А. Полевого. Понимание романтизма 

Полевым. Оценка произведений Пушкина и Гоголя в критике Полевого. Деятельность Н.А. Полевого 

после закрытия «Московского телеграфа». Русская философская эстетика. Опыты любомудров в 

определении нового литературного направления: Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский. 

Философские и литературно-критические опыты Веневитинова. Веневитинов о «Евгении Онегине». 

Н.И. Надеждин как издатель, критик, теоретик. Историко-философская система Надеждина. Идея 

синтеза классицизма и романтизма. Проблема романа и исторической драмы в эстетике Надеждина. 

Жанрово-стилевые особенности статей Надеждина. Пушкин и Гоголь в критике Надеждина. 

Концепция народности у Надеждина и в философской эстетике. 

 

Тема 6. Литературная критика славянофилов 

Условия возникновения полемики между славянофилами и западниками. Эстетические 

основания славянофильской теории. Литературно-критическая деятельность И.В. Киреевского. 

Киреевский как издатель и журналист. Статья «Нечто о характере поэзии Пушкина» в контексте 

философской эстетики. Историко-литературная концепция Киреевского конца 1820-х – начала 1830-х 

годов. Проблемы литературы в публицистике Киреевского 1840–1850-х годов. Проблема 

национального в статьях А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина. Историческая 

проблематика в статьях славянофилов. Литературная критика и публицистика. Общая эстетическая 

позиция славянофилов, проблема народности. Жанровая система литературной критики славянофилов. 

Историко-литературная концепция славянофилов. С.П. Шевырев и славянофилы. Эстетическая 

концепция Шевырева, ее основные категории. «Русская идея» в представлении Шевырева. 

Эстетические и идеологические основания суждений Шевырева о творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя. Шевырев о «натуральной школе». 

 

Тема 7. В.Г. Белинский и литературно-идеологическое движение середины 1830-х–1840-х 

годов 

Основные этапы литературно-критической деятельности Белинского. Н.И. Надеждин и В.Г. 

Белинский: традиции философской эстетики в творчестве критика. Ранний Белинский: общая 

мировоззренческая ориентация, отношение критика к современной литературе, представление о 

задачах критики, о народности, о гении («Литературные мечтания», статьи о Гоголе, Бенедиктове, 

Кольцове). Критик в период «примирения с действительностью». Философско-теоретический характер 

статей Белинского в «Московском наблюдателе». Представление о роли личности в истории. 

Эстетическая концепция Белинского. Историческое и автопсихологическое в работах Белинского. 

Идейная проблематика статей Белинского начала 1840-х годов. Белинский и «Отечественные 

записки». Историко-литературная концепция Белинского, его отношение к романтизму. Полемика по 

поводу «Мертвых душ». Белинский и славянофилы. Образ критика в статьях Белинского. Жанровый 

состав литературной критики Белинского, типология обзоров. Жанр цикла в критике Белинского. 

Белинский как полемист. Проблемная статья. Белинский в восприятии критиков 1840–1860-х годов. 

Спор о Белинском в 1913–1914 годах: Ю.И. Айхенвальд, П.Н. Сакулин, Н.Л. Бродский и др. 

 

Тема 8. Литературная критика «шестидесятников» и Д.И. Писарева 

Общие особенности литературной критики шестидесятников. Литературно-критическая 

деятельность Н.Г. Чернышевского. Философская ориентация критика. Основные положения 

диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Этические идеи 

Чернышевского. Историко-литературная концепция Чернышевского, критик о «гоголевском 

направлении» русской литературы. Чернышевский и «Современник». Полемика рубежа 1850-х – 1860-

х годов вокруг типа «лишнего» человека. Статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». 

Раскол в «Современнике». Н.А. Добролюбов в «Современнике». Добролюбов и традиции эстетики 

Белинского. Историко-литературная концепция статьи «О степени участия народности в развитии 
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русской литературы». Принципы «реальной» критики Добролюбова. Проблематика статей о 

творчестве А.Н. Островского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. 

Статьи Писарева в журнале «Рассвет». Писарев в «Русском слове». Роль Писарева как 

«разрушителя эстетики». Представление о задачах литературы. Полемика журналов «Русское слово» и 

«Современник». Расхождение с Добролюбовым в оценке произведений Гончарова, Тургенева, 

Островского. «Раскол в нигилистах». Д.И. Писарев и В.А. Зайцев против М.А. Антоновича и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Теория реализма Писарева. Статьи «Базаров» и «Реалисты»: различия в 

трактовке образа Базарова. 

 

Тема 9. Эстетическая критика середины XIX века 

Основные принципы эстетической критики и этапы ее становления. Эстетическая критика в 

полемике с «реальной» критикой. Историко-литературная теория А.В. Дружинина. Полемика о 

«пушкинском» и «гоголевском» направлениях: художественность и дидактизм. Дружинин о 

творчестве Гончарова. П.В. Анненков как мемуарист, издатель, литературный критик. Работы П.В. 

Анненкова о Пушкине и их значение в литературной полемике 1850-х годов. Анненков о творчестве 

И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого. Статья «О значении художественных произведений для общества» 

как эстетическая программа критика. Русская поэзия в оценке В.П. Боткина. 

 

Тема 10. «Органическая критика» А.А. Григорьева 

А.А. Григорьев и «молодая редакция» «Москвитянина». Е.Н. Эдельсон о современном состоянии 

литературной критики. Становление концепции Григорьева. Основные понятия «органической» 

критики. Литературная критика и мемуаристика. Типология литературного героя в представлении 

Григорьева. Историко-литературная теория Григорьева. Проблема национального своеобразия русской 

литературы. Жанровая специфика статей Григорьева. 

 

Тема 11. Литературная критика «почвенников» 

Формирование идеологии почвенничества. Журналы «Время» и «Эпоха» в литературном 

процессе. Идеологическая и эстетическая программа Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский как 

преемник А. Григорьева. Полемика с Н.А. Добролюбовым. Н.Н. Страхов как философ и литературный 

критик. Страхов и славянофилы. Концепция борьбы с Западом в русской литературе. Страхов о 

романах И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Характеристика современного состояния 

литературы. 

 

Тема 12. Литературная критика народников 

Теоретические основания и общие особенности народнической критики. Литературно-

критическая деятельность П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева. Н.К. Михайловский в журнале 

«Отечественные записки». Теория прогресса Н.К. Михайловского и ее отражение в литературно-

критических статьях. «Субъективный» метод и социологическая направленность Михайловского в 

оценке литературных произведений. Михайловский о творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, Г.И. Успенского, М.Ю. Лермонтова. Михайловский в журнале «Русское богатство». 

Произведения М. Горького в оценке критика. Жанрово-стилевое своеобразие литературной критики 

Михайловского. 

 

Тема 13. Литературная критика конца XIX века 

К.Н. Леонтьев – литературный критик, своеобразие его идейно-эстетической позиции. Леонтьев о 

Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском. Идеологические и философские основания литературно-

критической позиции В.В. Розанова. Периодизация русской критики в статье Розанова «Три момента в 

развитии русской критики». Розанов против Гоголя. Представление Розанова о роли литературы в 

судьбе России. Оценка Розановым классического периода в истории русской литературы. 

Произведения Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского в оценке Розанова. 
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Итоговый характер статьи «С вершины тысячелетней пирамиды». Авторская позиция и отношение к 

читателю в критике Розанова.  

 

Тема 14. Религиозно-философская критика 

В. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев, Л. Шестов: концепция искусства и понимание специфики 

задач литературной критики. Русские религиозные философы в русской литературной жизни и 

литературно-критических дискуссиях начала ХХ века. Понимание русской литературы как высшей 

формы проявления национального сознания. Роль интеллигенции и ее просветительской миссии в 

духовной жизни России. Пророческая глубина сборника «Вехи» (1909). «Особое положение» 

В.Соловьева в критике начала ХХ века 

 

Тема 15. Модернистские тенденции в литературной критике рубежа веков 

«Новая критика» и ее течения. Символистская критика. Значение работ Д.С. Мережковского, его 

роль в формировании "нехристианской" критики в символизме. Эстетические и литературно-

критические концепции Вяч. Иванова, А. Белого. Критические работы И. Анненского, М. Волошина. 

Акмеизм и футуризм: характер литературно-критической полемики. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –15 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-15 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 
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Внеаудиторная Темы: 

1-15 

36 

 
 чтение обязательных критических статей по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 реферирование научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-15 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-15 

60 

 
 чтение обязательных критических статей по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия,  

 подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования или реферирования 

1. Розанов, В.В. Три момента в развитии русской критики [Текст] / В.В. Розанов // Розанов В.В. 

Сочинения.- М. : Сов. Россия, 1990. – 154–169. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. М. Волошин – литературный критик. 

2. А. Белый о символизме. 

3. В. Ходасевич – критик. Горький в оценке В. Ходасевича. 

4. А. Блок о задачах литературы и критики. 

5. В Брюсов о путях развития русской поэзии. 

6. И. Анненский. Позиция и своеобразие литературно-критического мастерства. 

7. Д. Мережковский о Достоевском и Толстом. 

8. Проблемы искусства в работах В. Брюсова – критика. 

9. Вяч. Иванов – теоретик и критик. 

10. Литературные портреты в книге Ю. Айхенвальда «Силуэты русских писателей». 

11. Программные статьи В. Хлебникова о литературе. 

12. А. М. Горький о реализме, соцреализме, романтизме, декадентстве – на выбор. 

13. Вопросы культуры в цикле статей М. Горького «Несвоевременные мысли». 
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14. Н. Гумилев – критик и теоретик искусства. 

15. О. Мандельштам – критик и теоретик литературы. 

16. В. Маяковский о литературе. 

17. Жанровое своеобразие критических произведений В. Розанова («Уединенное», «Опавшие 

листья»). 

18. Литературно-эстетическая позиция В.В. Розанова – критика. 

19. В.В. Розанов о Достоевском. 

20. В.В. Розанов о задачах и периодизации русской критики ХIХ века. 

21. Итоговая оценка ВВ. Розановым результатов развития русской литературы ХIХ века 

(«Апокалипсис нашего времени»). 

22. В.С. Соловьев о Достоевском. 

23. Влияние В.С. Соловьева на эстетику символизма. 

24. Н. Бердяев – критик и теоретик искусства. 

25. М. Цветаева – литературный критик. 

 

Список текстов к курсу  

1. Н. Карамзин. Что нужно автору? Отчего в России мало авторских талантов. 

2. А.Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии. 

3. О.М. Сомов. О романтической поэзии. 

4. В.К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. 

Поэзия и проза. Взгляд на нынешнее состояние русской словесности. Взгляд на текущую словесность. 

5. А.А. Бестужев (Марлинский). Взгляд на старую и новую словесность в России. Взгляд на русскую 

словесность в течение 1824 и начале 1825 годов. О романтизме. 

6. К.Ф. Рылеев. Несколько мыслей о поэзии. 

7. Н.И. Гнедич. Речь (о назначении поэта).  

8. П.А. Вяземский. Вместо предисловия [к «Бахчисарайскому фонтану»]. Разговор между издателем и 

классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова. О «Кавказском пленнике»… 

[«Цыганы». Поэма Пушкина]. 

9. Д.В. Веневитинов. Разбор статьи об «Евгении Онегине». Анаксагор (Беседа Платона).  

10. Н.И. Надеждин. О современном направлении изящных искусств. «Борис Годунов». Сочинение А.С. 

Пушкина. 

11. А.С. Пушкин. О причинах, замедливших ход нашей словесности. О народности в литературе. О 

народной драме и драме «Марфа Посадница». О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. 

Крылова. О поэзии классической и романтической. О критике. Возражение на статьи Кюхельбекера в 

«Мнемозине». О драмах Байрона. Наброски предисловия к «Борису Годунову». О ничтожестве 

литературы русской. 

12. В.Г. Белинский. Литературные мечтания. О русской повести и повестях г. Гоголя. Сочинения 

Александра Пушкина (ст. 5,6,7,8,9). «Герой нашего времени», сочинение М.Ю. Лермонтова. 

«Похождения Чичикова, или Мертвые души». Стихотворения М.Лермонтова. Письмо к Н.Гоголю. 

Речь о критике. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Н.Гоголя «Мертвые души». Ответ 

«Москвитянину». Взгляд на русскую литературу 1847 года. 

13. И.В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина. Обозрение русской словесности за 1829г. 

Девятнадцатый век. 

15. А.А. Григорьев. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики 

искусства. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая. После «Грозы» 

Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу. 

16. Н.Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. «Губернские очерки» 

Н.Щедрина. «Детство», «Отрочество», «Военные рассказы» Л. Толстого. Русский человек на rendez-

vous. Не начало ли перемены? Об искренности в критике. 
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17. Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина? Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же 

придет настоящий день? Забитые люди. 

18. Д.И. Писарев. Базаров. Реалисты. Мыслящий пролетариат. Разрушение эстетики. Борьба за жизнь. 

19. А.В. Дружинин. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения 

«Обломов». Роман И.А. Гончарова. 

20. Н.В. Шелгунов. Люди 40-х и 60-х годов. Народный реализм в литературе.  

21. П.Н. Ткачев. Мужик в салонах современной беллетристики. 

22. Н.К. Михайловский. Десница и щуйца Льва Толстого. О М. Горьком и его героях. «Рассказы» Л. 

Андреева // Михайловский Н.К. Литературная критика. Л., 1989. 

23. Н.Н. Страхов. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». Война и мир». Сочинения графа 

Л.Н. Толстого. 

24. Анненский И.Ф. Достоевский. Драма на дне. Бальмонт – лирик // Анненский И. Книги отражений. 

М., 1979. 

25. Белый А. Символизм как миропонимание. Символизм и современное русское искусство. 

Настоящее и будущее русской литературы // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 

26. Бердяев Н. О русских классиках. М., 1993. 

В защиту Блока (Лит.учеба, 1990, № 6). О поэтах- символистах (Дон, 1989, №3). 

27. Блок А. О современной критике. Три вопроса. Душа писателя. 

28. Брюсов В. Диалог о реализме в искусстве. Русские символисты. Свобода слова. Вчера, сегодня, 

завтра русской поэзии. Ключи тайн. 

29. Волошин М. Лики творчества. М., 1988. 

30. Волынский А. Декадентство и символизм. Книга великого гнева. 

31. Горький М. Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О «карамазовщине». Несвоевременные 

мысли. 

32. Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм. Анатомия стихотворения. Жизнь стиха // Гумилев Н. 

Письма о русской поэзии. М., 1990. 

33. Вяч. Иванов. Две стихии в современном символизме. О поэзии И. Анненского. Заветы символизма 

// Иванов В. Родное и вселенское. М.,1994. 

34. Мандельштам О. О собеседнике. Утро акмеизма // Мандельштам О. Слово и культура. М.,1987. 

35. Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. Чехов 

и Горький. Горький и Достоевский // Мережковский Д. Эстетика и критика. М., 1994.  

36. Розанов В. Три момента в развитии русской критики.  Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. 

Достоевского и др. // Розанов В. Мысли о литературе. М., 1989. 

37. Соловьев В. Три речи в памяти Достоевского. Красота в природе. Русские символисты // Соловьев 

В.С. Философия искусства и литературная критика. М.,1994. 

38. Ходасевич В. Брюсов. Белый. Есенин. Гумилев и Блок. Горький. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– основные этапы становления и развития русской 

литературной критики ХVIII – начала ХХ-го веков; 

- наиболее видных представителей русской 

литературной критики изучаемого периода; 

- принципы анализа и интерпретации произведений 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта 

заданной преподавателем 

статьи, 

- написание письменной 

творческой работы, 

- вопросы для устного 
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русской литературной критики ХVIII – начала ХХ-го 

веков с учетом специфики творчества конкретных её 

представителей и воздействия на них культурных 

течений и особенностей эпохи; 

– оценку их творчества в отечественных 

литературоведении и критике 

– общие сведения об аналогичных явлениях в мировой 

литературной и философско-эстетической критике. 

– приемы и методы анализа текста литературно-

критического произведения Нового времени с учетом 

особенностей эстетики и поэтики литературы этого 

времени; 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

уметь: 

– видеть основные типологические и индивидуальные 

особенности изучаемых литературно-критических 

высказываний; 

– интерпретировать их без искажения авторского 

замысла. 

– видеть изучаемые литературно-критические 

произведения в контексте мирового художественного 

процесса, с учетом развития основных художественных 

направлений и течений; 

- видеть рассматриваемые литературно-критические 

произведения, особенности их содержания и формы в 

контексте культуры своего времени и с учетом 

специфики творческого процесса и эволюции 

литературно-критического сознания того или иного 

критика. 

владеть: 

– навыками осознанного и самостоятельного 

применения универсальных схем анализа и 

интерпретации литературно-критического текста в 

процессе устных и письменных ответов. 

– осознанным применением навыков типологического 

анализа при рассмотрении произведений русской 

литературной критики в контексте истории мирового 

литературного процесса изучаемого времени. 

– осознанным применением навыков интерпретации 

изучаемых литературно-критических произведений с 

целью выявления в них актуальных для сегодняшнего 

дня аспектов и смыслов. 

опроса. 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы для зачета. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

15 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Говорухина, Ю.А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков / Ю.А. Говорухина. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 359 с. - ISBN 978-5-7638-2567-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229374  

2. Голубков, М. М. История русской литературной критики ХХ века : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 

с. //https://www.biblio-online.ru/book/9960D9CA-3153-422F-A26D-BE96AB585D7C 

3. Зыкова, Г. В. История русской литературной критики XVIII-XIX веков : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. В. Зыкова, В. А. Недзвецкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. // https://www.biblio-online.ru/book/D127BA26-E33F-4F40-8CC1-

DCFE131351B4 

4.  Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века [Текст] : допущено М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. М. Крупчанов. - Москва : Высшая 

школа, 2005. - 383 с. 

5. Русская литературная критика конца XIX — начала XX века : хрестоматия / сост. А.Г. Соколов, 

М.В. Михайлов. - М. : Высш. школа, 1982. - 368 с. - ISBN 9785998912009 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47111 

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аксаков, К.С. Литературная критика / К.С. Аксаков. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 438 с. - ISBN 

9785998927799 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40303 

2. Белинский, В.Г. Менцель, критик Гёте. Мысли и заметки о русской литературе / 

В.Г. Белинский. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 119 с. - (Хрестоматия по школьной литературе 5–9 класс). 

- ISBN 978-5-9989-5283-8 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47157. 

3. Дружинин, А.В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения / 

А.В. Дружинин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 82 с. - ISBN 978-5-9989-1423-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48263 

4. Крылов, В.П. Теория и история русской литературной критики : уч. пособие. – Казань : Казан. 

ун-т, 2011. – 124 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32616/10-IFMK_001202.pdf?sequence=1 
5. Кулешов, В. И. История русской критики XVIII-начала XX веков [Текст] : учеб. для студентов 

ун-тов и пед. ин-тов / В. И. Кулешов. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1984, 1991. (12 

экз.) 

6. Лучников, М.Ю. Анализ литературно-критического произведения : учебное пособие / 

М.Ю. Лучников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - Ч. 1. - 194 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278493 

7. Мережковский, Д. С. О литературе. Избранные статьи / Д. С. Мережковский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. – Режим доступа: //https://www.biblio-online.ru/book/19F4A2A5-

5AA8-4471-8AD0-FB66B9097204 

8. Некрасов, Н.А. Литературная критика 1841-1846 гг. / Н.А. Некрасов. - М. : Директ-Медиа, 2012. 

- 746 с. - ISBN 9785998912375 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47223 
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9. Петрова, Т.П. Литературная критика русской эмиграции первой волны (Современные 

отечественные исследования). Аналитический обзор / Т.П. Петрова. - М. : РАН ИНИОН, 2010. - 137 с. - 

(Теория и история литературоведения). - ISBN 978-5-248-00541-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132277 

10. Писарев, Д.И. Демократическая критика / Д.И. Писарев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

122 с. - ISBN 978-5-4475-6744-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52813 

11. Писарев, Д.И. Критика / Д.И. Писарев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 420 с. - ISBN 978-5-4475-

3464-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275098 

12. Розанов, В. В. Избранные литературно-эстетические работы / В. В. Розанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 450 с. – Режим доступа: // https://www.biblio-online.ru/book/74E5409B-

8F6A-4ADC-BB7B-1396A83BDE8D 

13. Русская литературная критика конца XIX — начала XX века : хрестоматия / сост. А.Г. Соколов, 

М.В. Михайлов. - М. : Высш. школа, 1982. - 368 с. - ISBN 9785998912009 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47111 

14. Русские эстетические трактаты в 2 т. Т. 1. Классицизм / А. Ф. Мерзляков [и др.] ; под общ. ред. 

А. А. Сафонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. – Режим доступа: // https://www.biblio-

online.ru/book/8DB841EB-4C68-4E42-ACD2-80AFF5799043 

15. Русские эстетические трактаты в 2 т. Том 2. Романтизм / Л. Якоб [и др.] ; под общ. ред. А. А. 

Сафонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. – Режим доступа: // https://www.biblio-

online.ru/book/E949098D-40C2-4E9E-A565-BDF0B5E8C5C7 

16. Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 192 с. - 

ISBN 978-5-4458-1190-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130117 

17. Соловьев, В.С. Символистская критика. Первый шаг к положительной эстетике / В.С. Соловьев. 

- М. : Директ-Медиа, 2010. - 208 с. - ISBN 9785998959226 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52815 

18. Соловьев, В.С. Эстетика и литературная критика 1890-х гг. / В.С. Соловьев. - М. : Директ-

Медиа, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-4458-0360-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130120 

19. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. – Режим доступа: // https://www.biblio-online.ru/book/6090F524-

0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C 

20. Ходасевич, В.Ф. Литературная критика 1922–1939 / В.Ф. Ходасевич ; под ред. Л.М. Сурис. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-4475-9111-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457552 

21.  Чернышевский, Н. Г. Литературная критика [Текст] : в 2 т. / Н. Г. Чернышевский. - Москва : 

Художественная литература, 1981. Т. 1 (6 экз.): Т. 2 (5 экз.) 

22. Чернышевский, Н.Г. Литературная критика / Н.Г. Чернышевский. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 

936 с. - ISBN 978-5-4475-7960-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47244 

 

10.3. Периодические издания 
1. Вопросы литературы 

2. Критическая масса 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru 

4. Русская литературная критик [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rl-critic.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется: 

1. чтение критических текстов в оригинале, а не в пересказе учебного пособия, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение анализировать художественно-критический текст. 

4. Обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии 

с графиком, предложенным преподавателем. 

5. Положительные результаты при проверках на знание текста первоисточника. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания (в печатном 

или электронном виде), предложенные преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные 

задания, в срок готовиться к практическим занятиям и аттестационным работам (включая учебно-

игровые формы) и принимать в них участие.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 
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Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 
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Point 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


