


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

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 – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить иностранных студентов с теоретическими основами 

стилистики как одного из современных направлений исследования русского языка в функциональном 

аспекте; ввести их в круг актуальных проблем данной науки, а также выработать умения и навыки 

уместного, стилистически оправданного употребления языковых средств в русской устной и 

письменной речи в зависимости от сферы их  употребления, ситуации общения и конкретного жанра 

(стиля речи). 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Стилистический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения русского языка на дисциплинах «Практическая фонетика русского языка» 

(Б1.В.ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение курса стилистики дает возможность увидеть особенности функционирования языковых 

единиц разных уровней языка в различных сферах общественной деятельности и жанрах того или иного 

функционального стиля, способствует повышению общей речевой культуры иностранных студентов-

бакалавров. Содержание дисциплины «Стилистический анализ текста» выступает опорой для 

формирования общепрофессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-1 владение 

навыками 

многоаспект-

ного анализа  

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1 (СК-1): знать алгоритмы 

многоаспектного анализа  устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке 

знать: 

 основы практической 

грамматики: грамматический 

строй языка, морфологию, 

синтаксис;  

 грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи; 

 особенности обиходно-

литературного, официально-

делового, научного стиля;  

 культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила 

речевого этикета; 

 социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения 

разных социальных и возрастных 

групп в родной и изучаемой 

культурах. 
У1 (СК-1): уметь реализовывать 

многоаспектный анализ речи на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме 

уметь: 

 видеть речевую ошибку в 

тексте, правильно ее 

квалифицировать, определять 

стилистическую принадлежность 

текста и осуществлять его 

комплексный анализ; 

 применять полученные 

теоретические  знания  в учебной 

и профессиональной 

деятельности: связно рассуждать 

на лингвистическую тему, 

демонстрируя владение 

основными  понятиями и 

терминами стилистики, 

иллюстрируя свой ответ 
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самостоятельно подобранными 

примерами; 

 создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов с учетом их 

функционально-стилевой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение), а 

также владеть некоторыми 

жанрами  различных 

функциональных стилей речи 

(аннотация, рецензия, научная 

статья, эссе, резюме, 

автобиография, заявление, 

характеристика, заметка). 
В1 (СК-1): владеть навыками 

анализа устной и письменной 

иноязычной речи 

владеть: 

 навыками  

стилистического анализа текстов 

различных по стилевой и 

жанровой принадлежности и 

навыками стилистической 

правки текста; 

 умением стилистически 

правильно выражать свои 

мысли; 

 активно пользоваться 

стилистическими 

возможностями русского языка в 

различных сферах 

коммуникации. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

А 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  54 54 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

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 

А 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

А семестр 

1 Стилистика как наука. Основные направления 

стилистики. 
- - 4 4 

2 Понятие о литературной и стилистической 

норме. Ошибки стилистические и речевые. 
- - 4 4 

3 Виды речевых ошибок. Методические 

принципы стилистической правки текста. 

- 
- 6 6 

4 Понятие о функциональных стилях 

современного русского литературного языка. 
- - 6 6 

5 Научный стиль, его внеязыковые и языковые 

особенности.  
- - 6 6 

6 Аннотация, рецензия, научная статья как 

жанры научного стиля речи. 
- - 4 4 

7 Официально-деловой стиль, его внеязыковые и 

языковые особенности. 
- - 6 6 

8 Заявление, автобиография, характеристика, 

резюме как жанры официально-делового стиля 

речи. 

- - 6 6 

9 Публицистический стиль речи, его 

внеязыковые и языковые особенности. 
- - 6 6 

10 Интервью, заметка как жанры 

публицистического стиля речи. 
- - 6 6 

    54 54 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Стилистика как наука. Основные направления стилистики. 

Объект и предмет стилистики. Характеристика основных направлений стилистики. Понятие о 

стилистических ресурсах  языка. Стилистические ресурсы русского языка. Стилистическая 

дифференциация применительно к языку и речи.  

 

Тема 2.  Понятие о литературной и стилистической норме. Ошибки стилистические и 

речевые.  

Понятие о литературной и стилистической норме. Специфика стилистической нормы. 

Стилистическая норма как исторически изменчивая категория. Понятие о речевой и стилистической 

ошибке. Понятие о стилистической правке текста. 
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Тема 3. Виды речевых ошибок. Методические принципы стилистической правки текста. 

 Классификация речевых ошибок. Ошибки, вызванные сложностями перевода. Работа со 

словарями. Способы стилистической правки текста. 

 

Тема 4. Понятие о функциональных стилях современного русского литературного языка.  

Принципы выделения функциональных стилей, их внеязыковые и языковые особенности. 

Классификация функциональных стилей современного русского литературного языка и принципы их 

описания. Системный характер функциональных стилей. 

 

Тема 5. Научный стиль, его внеязыковые и языковые особенности.  

Научный стиль и его подстили. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

Абстрактность, точность, логичность изложения научной информации − основной семантико-

конструктивный принцип организации языковых средств в научном стиле. Основные языковые 

особенности научного стиля и его подстилей. 

 

Тема 6. Аннотация, рецензия, научная статья как жанры научного стиля речи. 

Правила оформления собственно-научных текстов, текстов научно-популярного жанра. 

Структура аннотации. Правила составления рецензии, еѐ структурные элементы. Научная статья, 

оформление научной статьи. Основные требования к составлению данных жанров, их композиционные 

особенности. 

 

Тема 7. Официально-деловой стиль, его внеязыковые и языковые особенности.  

Функция и сфера употребления официально-делового стиля. Точность, не допускающая 

инотолкований, стандартизированность, предписывающий характер изложения официальной 

информации − основной семантико-конструктивный принцип официально-делового стиля речи. 

Подстили официально-делового стиля. Соотношение понятий «функционально-речевой стандарт» и 

«речевой штамп применительно к официально-деловому стилю. 

 

Тема 8. Заявление, автобиография, характеристика, резюме как жанры официально-

делового стиля речи. 

Правила оформления заявлений о приѐме на работу. Составление автобиографии, еѐ 

обязательные элементы. Структурные элементы характеристики. Правила составления резюме. Виды 

резюме. Основные требования к составлению данных жанров, их композиционные особенности. 

 

Тема 9. Публицистический стиль, его внеязыковые и языковые особенности. 

Соотношение элементов экспрессии и стандарта, их функция в публицистическом стиле, влияние 

на отбор языковых средств. Стилевая полифония − важнейший признак языка публицистического 

стиля. Открыто оценочный характер публицистического стиля; его влияние на отбор языковых средств. 

Подстили публицистического стиля. Основные жанровые разновидности газетного подстиля, их 

языковая специфика. 

 

Тема 10. Интервью, заметка как жанры публицистического стиля речи. 

Виды интервью, подготовительная работа. Основные требования к интервьюеру. Требования к 

заметке как газетному жанру, еѐ композиционные особенности. Языковые особенности заметок.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 – 10 

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, мультимедиа 

презентация, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, активные технологии: 

учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа с 

информационными ресурсами), тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-10 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 аннотирование и реферирование статей, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная 1-10 54  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 к пересказу текстов по теме практического 

занятия, к тесту, контрольной работе, диктанту. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Биография. 

2. Заявление. 

3. Характеристика. 

4. Стилистическая правка дефектного текста. 

5. Аннотация, рецензия, характеристика, резюме, автобиография, интервью, заметка как жанры 

различных функциональных стилей. 

6. Сжатый пересказ (по-русски) учебного теоретического материала на заданную тему. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Аннотация, рецензия, научная статья как жанры научного стиля речи. 

2. Понятие о художественном стиле, его внеязыковые и языковые особенности. 

3. Понятие о  разговорном стиле, его внеязыковые и языковые особенности. 
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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: 

 основы практической грамматики: 

грамматический строй языка, морфологию, 

синтаксис;  

 грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

 особенности обиходно-литературного, 

официально-делового, научного стиля;  

 культуру и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

 социокультурные стереотипы речевого и 

неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

 содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

уметь: 

 видеть речевую ошибку в тексте, правильно ее 

квалифицировать, определять стилистическую 

принадлежность текста и осуществлять его 

комплексный анализ; 

 применять полученные теоретические  знания  в 

учебной и профессиональной деятельности: связно 

рассуждать на лингвистическую тему, демонстрируя 

владение основными  понятиями и терминами 

стилистики, иллюстрируя свой ответ самостоятельно 

подобранными примерами; 

 создавать тексты различных функционально-

смысловых типов с учетом их функционально-

стилевой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение), а также владеть некоторыми жанрами  

различных функциональных стилей речи (аннотация, 

рецензия, научная статья, эссе, резюме, 

автобиография, заявление, характеристика, заметка). 

Текущий 

контроль 

 доклад, сообщение; 

пересказ;  

 проект;  

 тест;  

 диктант;  

 контрольная работа 
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владеть: 

 навыками  стилистического анализа текстов 

различных по стилевой и жанровой принадлежности 

и навыками стилистической правки текста; 

 умением стилистически правильно выражать 

свои мысли; 

 активно пользоваться стилистическими 

возможностями русского языка в различных сферах 

коммуникации. 

 

Промежуточная 

аттестация 

 итоговая письменная 

контрольная работа; 

 устный опрос по 

лексике и 

темам/ситуациям, 

проработанным в 

течение семестра 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Антонова, Ю.А. Стилистика и культура русской речи. Учебное пособие для китайских студентов, 

изучающих русский язык / Ю.А. Антонова. - Екатеринбург : Уральский государственный 

педагогический университет, 2011. - 178 с. - ISBN 978-5-7186-0467-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137753 

2. Богданова, Л. И.Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для речевых 

действий [Текст] : учеб.пособие / Л. И. Богданова. - Москва : Флинта, 2011. - 248 с. (3 экз.) 

3. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для речевых 

действий : учебное пособие / Л.И. Богданова. - М. : Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-9765-0912-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57882 

4. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка : учебник для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. 

— 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. — https://www.biblio-

online.ru/book/F259D40C-9366-47BF-BA99-25D5715F6F13 

5. Демидова, Е.Б. Стиль. Стиль. Стиль : учебное пособие / Е.Б. Демидова. - М. : Прометей, 2011. - 

118 с. - ISBN 978-5-4263-0050-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105443 

6. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка : учебник для академического 

бакалавриата / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — 

https://www.biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Виноградов, В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика./ АН СССР. Отделение лит.и 

яз. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 255 с. 

2. Борисова, Елена Георгиевна. Стилистика и литературное редактирование [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / Е. Г. Борисова. - Электрон.дан. - М. :Юрайт, 2017. - 275. – https://www.biblio-

online.ru/book/2CEE2533-FC52-4BB0-ABF6-C82338F7B367 

3. Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи: учеб.пособие. – М.: КноРус, 2010. 

4. Голуб, И. Б.Русский язык и практическая стилистика [Текст] : учеб.-справ. пособие для 

бакалавров : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / И. Б. 

Голуб. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 459 с. 

5. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Айрис-пресс,  2005. – 441 с. 

6. Земская, Е. А. Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и проблемы обучения. – М.: 

Наука, 1981.  

7. Кожина, М. Н.Стилистика русского языка [Текст] : учеб.для студентов пед. вузов / М. Н. Кожина. 

- 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1993. - 223 с.  

8. Культура русской речи [Текст] : рек. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб.для 

студентов вузов / С. И. Виноградов [и др.] ; ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев ; Рос. акад. наук. - 

Москва : Норма, 2005. - 549 с. 

9. Розенталь, Д. Э.Практическая стилистика русского языка [Текст] : учеб.для вузов / Д. Э. 

Розенталь. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1987. - 399 с. 

10. Скворцов, Л. И.Культура русской речи [Текст] : слов.-справ. : учеб. пособие для студентов вузов / 

Л. И. Скворцов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 220 с. 

11. Солганик, Г.Я. Практическая стилистика русскогоязыка [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов вузов / Г. Я. Солганик. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 298 с. 

12. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : допущено М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб.для студентов вузов / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова. - 

Москва : Гардарики, 2004. - 651 с. 
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13. Стилистика и литературное редактирование. Практикум по курсу [Текст] : допущено М-вом 

образования РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. И. 

Максимова. - Москва : Гардарики, 2004. - 350 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e.lanbook.com 

3. Подписные ресурсы «Ивис» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ivis.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrari [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

5. Электронная лингвистическая  библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://superlinguist.com/ 

6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

www.ruscorpora.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 

 

При изучении курса «Стилистический анализ текста» студенты должны посещать практические 

занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания 

всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая 

периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. При работе с 

иноязычными текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять 

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  

В случае самостоятельного создания нового формата письменной работы студенты должны 

сначала ознакомиться с особенностями данного письменного жанра, выполнить предлагаемые 

упражнения и затем создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей 

тетради образцу. 
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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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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) 
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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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

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 (26), рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование со 

встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 


