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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской и

зарубежной литературы Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Основы межлитературной коммуникации" имеет основной целью научить студентов

анализировать художественные тексты в широком межлитературном и межкультурном

контекстах. Курс имеет прикладной характер. Опорным положением курса является

комплексность филологической методологии, совмещающей литературоведческие и

лингвистические аспекты.

Цели курса:

- овладение технологией и методологией литературоведческого анализа и интерпретации в

меж-литературном контексте;

- формирование у студентов представления об интегрированном статусе филологической

дисциплины.

Задачи курса:

- показать взаимосвязь культурологической, литературоведческой, лингвистической сторон

художественного текста;

- сформировать четкие представления об основных научных понятиях современной научной

поэтики;

- сформировать представление о словесно-художественном тексте как особой эстетической

реальности, модели мира;

- сформировать умения и навыки системно-комплексного анализа художественного текста с

уче-том основных единиц и категорий, семантической, структурной и коммуникативной

организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Прикладная филология (бакалавриат)" предусматривает изучение дисциплины "Основы

межли-тературной коммуникации" в составе базовой части цикла профессиональных

дисциплин. Курс связан с дисциплинами широкого гуманитарного профиля: "Введение в

литературоведение", "Введение в теорию коммуникации", "Основы филологии", "История

русской литературы", "История татарской литературы", "Лингвистика текста", "Теория и

практика перевода".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области истории и теории основного языка и

литературы, теории коммуникации, филологического

анализа и интерпретации текста, представление об

истории, современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступлениях с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях), представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В процессе изучения данного учебного курса студенты должны: 

1. знать: 

а) основные аспекты изучения художественного произведения в межлитературном контексте; 

б) текстообразующую роль языковых единиц разных уровней; 

в) принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста; 

г) важнейшие текстовые категории и их место в филологическом анализе текста; 

д) особенности литературоведческого анализа текстов разных родов, видов и жанров. 

 

 2. должен уметь: 

 В процессе изучения данного учебного курса студенты должны: 

2. уметь: 

а) определять методы и приемы анализа текста с учетом его родового и жанрово-видового

своеоб-разия; 

б) выявлять способы реализации коммуникативной задачи автора с помощью анализа его

струк-турно-семантической организации тех или иных текстовых категорий; 

в) определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной и

образной системы текста. 

 

 3. должен владеть: 

 В процессе изучения данного учебного курса студенты должны: 

3. владеть навыками: 

а) анализа и интерпретации художественных произведений в межлитературном контексте; 

б) представления текста как структурно-семантического образования; 
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в) комплексного анализа художественного текста с учетом его основных единиц и категорий,

се-мантической, структурной и коммуникативной организации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В процессе изучения данного учебного курса студенты должны: 

1. знать: 

а) основные аспекты изучения художественного произведения в межлитературном контексте; 

б) текстообразующую роль языковых единиц разных уровней; 

в) принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста; 

г) важнейшие текстовые категории и их место в филологическом анализе текста; 

д) особенности литературоведческого анализа текстов разных родов, видов и жанров. 

2. уметь: 

а) определять методы и приемы анализа текста с учетом его родового и жанрово-видового

своеоб-разия; 

б) выявлять способы реализации коммуникативной задачи автора с помощью анализа его

струк-турно-семантической организации тех или иных текстовых категорий; 

в) определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной и

образной системы текста. 

3. владеть навыками: 

а) анализа и интерпретации художественных произведений в межлитературном контексте; 

б) представления текста как структурно-семантического образования; 

в) комплексного анализа художественного текста с учетом его основных единиц и категорий,

се-мантической, структурной и коммуникативной организации. 

 В конце обучения дисциплине "Основы межлитературной коммуникации" студенты должны: 

- освоить сложный теоретический материал, тесно связанный с концептуальной стратегией

науч-ного анализа словесно-художественного целого; 

- уметь делать комплексно-целостный анализ литературно-художественных произведений

разной жанровой и стилевой природы в межлитературном контексте; 

- владеть навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в

процессе анализа и интерпретации художественного произведения в межлитературном

контексте. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса "Основы

межлитературной

коммуникации"

10 1-3 1 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Коммуникация

как явление и его

основные виды

10 4-7 1 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Художественная

коммуникация. Текст

как коммуникативная

единица

10 8-10 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Межлитературная

коммуникация:

теоретический

тезаурус

10 11-13 2 0 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Формы и виды

межлитературной

коммуникации

10 14-15 2 2 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса "Основы межлитературной коммуникации"

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цель учебной дисциплины, ее основные задачи. Связь со смежными учебными курсами.

Понятие межлитературного контекста. Технологии анализа художественного произведения в

межлитературном контексте.

Тема 2. Коммуникация как явление и его основные виды

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Коммуникация как теоретическое понятие. Коммуникация в литературоведении, эстетике,

философии, культурологии, социальных науках. Коммуникация и диалог: сходство и различие.

Виды коммуникаций. Коммуникативный акт. Коммуникативная модель. Коммуникативная

система.

Тема 3. Художественная коммуникация. Текст как коммуникативная единица

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие текста. Основные категории текста. Типологическая характеристика текста. Текст и

произведение: взаимосвязь и отличия, основные тенденции в историко-научном истолковании

понятий. Картина мира в литературном произведении. Время в литературном произведении.

Формы и виды пространства в литературном произведении. Понятие художественной

реальности и художественной условности. Текст в актах коммуникация. Концепция

Ю.М.Лотмана.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ эпического текста в межлитературном контексте: принципы, подходы, стратегии.

Анализ лирического текста в межлитературном контексте: принципы, подходы, стратегии.

Анализ драматического текста в межлитературном контексте: принципы, походы, стратегии.
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Тема 4. Межлитературная коммуникация: теоретический тезаурус

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Межлитературная коммуникация: понятие и термин. Алгоритм целостного анализа эпического

произведения в межлитературном контексте. Алгоритм целостного анализа лирического

произведения в межлитературном контексте. Алгоритм целостного анализа драматического

произведения в межлитературном контексте. Неисчерпаемость, многозначность, условность,

наглядность образной литературной мысли. Понятие диалога в интерпретации М.М.Бахтина.

Тема 5. Формы и виды межлитературной коммуникации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ эпического произведения (малая эпическая форма). Анализ эпического произведения

(средняя эпическая форма). Анализ эпического произведения (крупная эпическая форма).

Анализ лирического произведения. Анализ драматического произведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ рассказа И.А.Бунина ?Антоновские яблоки?: поэтика ускользающих смыслов.

Сопоставительный разбор с привлечением произведений татарских писателей. Анализ

рассказа А.И.Солженицына ?Один день Ивана Денисовича?: документализм и

публицистичность в оправе художественной формы. Сопоставительный разбор с

привлечением произведений татарских писателей. Анализ архетипов в структуре романа

И.А.Гончарова ?Обломов?. Сопоставительный разбор с привлечением произведений

татарских писателей. ?Обломов? в татарском переводе. Анализ стихотворения А.С.Пушкина

?Свободы сеятель пустынный??. Поэзия А.С.Пушкина в татарском переводе. Анализ пьесы

М.Горького ?На дне?: логика ?опредмеченного мира? и авторский взгляд. Литературное

наследие М.Горького в татарском переводе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса "Основы

межлитературной

коммуникации"

10 1-3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Коммуникация

как явление и его

основные виды

10 4-7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3.

Художественная

коммуникация. Текст

как коммуникативная

единица

10 8-10

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

4.

Тема 4.

Межлитературная

коммуникация:

теоретический

тезаурус

10 11-13

подготовка к

реферату

10 реферат

5.

Тема 5. Формы и виды

межлитературной

коммуникации

10 14-15

подготовка к

реферату

16 реферат

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Главным средством получения филологических знаний является, наряду с усвоением

лекционного материала, самостоятельная работа студентов с учебниками, учебными и

методическими пособиями, монографиями исследователей - классиками русской и мировой

науки, статьями в периодических изданиях. Кроме того, на некоторых практических занятиях

допускается использование и кратких реферативных сообщений с их последующим

обсуждением. Умения и навыки отрабатываются на семинарах путем целостного,

интегративного анализа литературного произведения, методом выявления разнообразных

стилистических формул и индивидуально-творческих приемов, составления и разбора системы

изобразительно-выразительных средств передачи авторской мысли.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса "Основы межлитературной коммуникации"

устный опрос , примерные вопросы:

В чем состоят задачи курса "Основы межлитературной коммуникации"? Каков ее предмет и

объект? Какие методы входят в состав дисциплины? (подробное описание).

Тема 2. Коммуникация как явление и его основные виды

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое коммуникация? Какие виды коммуникации вам известны? Коммуникация в жизни,

природе и искусстве. Опишите элементы, входящие в коммуникативную систему.

Тема 3. Художественная коммуникация. Текст как коммуникативная единица

письменная работа , примерные вопросы:

Что такое текст? Чем текст отличается от литературного произведения? Какие категории

текста вам известны? Как вы понимаете термин "картина мира"?

Тема 4. Межлитературная коммуникация: теоретический тезаурус

реферат , примерные темы:

Диалог - термин и понятие. Диалог в литературоведческой теории М.М. Бахтина. Диалог в

концепции Ю.М. Лотмана. Диалогический элемент в семиотических размышлениях У. Эко.

Постструктурализм и постнеклассическая логика в науке о межлитературной коммуникации.

Тема 5. Формы и виды межлитературной коммуникации

реферат , примерные темы:

Специфика диалога в эпических произведениях. Своеобразие коммуникации в произведении

поэтического творчества. Художественный перевод и его место и значение в межлитературном

взаимодействии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи учебного курса "Основы межлитературной коммуникации".

2. Понятие текста. Основные категории текста.

3. Типологическая характеристика текста.

4. Алгоритм целостного анализа эпического произведения.

5. Алгоритм целостного анализа лирического произведения.

6. Алгоритм целостного анализа драматического произведения.

7. Текст и произведение: взаимосвязь и отличия, основные тенденции в историко-научном

истолковании понятий.

8. Классические композиционно-речевые формы.

9. Картина мира в литературном произведении.

10. Время в литературном произведении.
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11. Формы и виды пространства в литературном произведении.

12. Понятие художественной реальности и художественной условности.

13. Понятие интерпретации художественного текста и проблема адекватности читательского

толкования творческому замыслу автора.

14. Принципы структуральной поэтики Ю.М.Лотмана.

15. Понятие диалога в научной интерпретации М.М.Бахтина.

16. Принципы и приемы сопоставительной поэтики.

17. Метафора, образ, знак, аллегория и символ в произведениях литературного творчества.

18. Деталь - средство художественной индивидуализации, ее значение в создании образа.

Типология деталей. Неисчерпаемость, многозначность, условность, наглядность образной

литературной мысли.

19. Понятие семантического ореола стиха.

20. Целостный анализ литературного произведения в межлитературном контексте: проблемы

и методы.

 

 7.1. Основная литература: 

Избранные труды по семиотике и истории культуры, Т. 3. Сравнительное литературоведение, ,

2004г.

Сопоставительная филология и полилингвизм. Т. 1, Аминова, А. А., 2013г.

Сопоставительная филология и полилингвизм, , 2013г.

Русская и сопоставительная филология' 2007, Андрамонова, Н. А., 2007г.

Сопоставительная филология и полилингвизм, , 2010г.

Русская и сопоставительная филология' 2008, Андрамонова, Н. А., 2008г.

Сопоставительная филология и межкультурная коммуникация, Садыкова, А. Г., 2009г.

Русская и сопоставительная филология '2009, Андрамонова, Наталия Алексеевна, 2009г.

Русская и сопоставительная филология' 2006, Андрамонова, Н. А., 2006г.

1) Основная литература (художественные тексты)

1. А.С.Пушкин. Лирика. 'Евгений Онегин' (роман в стихах), 'Капитанская дочка' (повесть),

'По-вести покойного Ивана Петровича Белкина'.

3. М.Ю.Лермонтов. Лирика. 'Герой нашего времени' (роман).

4. Н.В.Гоголь. 'Шинель' (повесть), 'Мертвые души' (поэма).

5. А.А.Фет. Лирика.

6. И.А.Гончаров. 'Обломов' (роман).

7. А.Н.Островский. 'Гроза' (драма).

8. И.С.Тургенев. 'Отцы и дети' (роман), цикл стихотворений в прозе 'Senilia'.

9. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературные сказки.

10. Н.А.Некрасов. Лирика.

11. Ф.М.Достоевский. 'Преступление и наказание' (роман).

12. Л.Н.Толстой. 'Война и мир' (роман-эпопея).

13. А.П.Чехов. Ранние рассказы (по выбору). 'Вишневый сад' (пьеса).

14. А.И.Куприн. 'Гранатовый браслет' (повесть).

15. И.А.Бунин. 'Антоновские яблоки' (лирическая миниатюра в 4-х частях), 'Господин из

Сан-Франциско' (рассказ).

16. А.А.Блок. Лирика.

17. А.М.Горький. 'На дне' (пьеса).

18. М.А.Булгаков. 'Собачье сердце' (повесть), 'Мастер и Маргарита' (роман).

19. А.И.Солженицын. 'Один день Ивана Денисовича' (рассказ), 'Матренин двор' (рассказ).
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2) Учебная литература

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа:

учебник для студентов филологических специальностей вузов / Л.Г.Бабенко. - М.:

Академический проект, 2012. - 462 с. (13 экз.).

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А.Б.Есин. - М.: Наука,

2014. - 326 с. (23 экз.).

3. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста / Ю.В.Казарин. - Екатеринбург:

Мир, 2004. - 245 с. (10 экз.).

4. Николина Н.А. Филологический анализ текста / Н.А.Николина. - М.: Академия, 2010. - 230 с.

(12 экз.).

5. Тюпа А.Н. Анализ художественного текста / А.Н.Тюпа. - 2-изд. - М.: Академия, 2012. - 347 с.

(10 экз.).

6. Теория коммуникации: филологический аспект (коллективная монография). - Казань:

Изд-во КФУ, 2012. - 235 с. (12 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Типы диалогических отношений между национальными литературами, Аминева, Венера

Рудалевна, 2010г.

Национальные литературы республик Поволжья (1980-2010 гг.), Алибаев, Заки

Арсланович;Аминева, Венера Рудалевна;Афанасьева, Екатерина Романовна, 2012г.

Основы сравнительного и сопоставительного литературоведения, Аминева, Венера

Рудалевна;Загидуллина, Д. Ф., 2007г.

Теория литературы, Сафиуллин, Ямиль Галимович;Аминева, Венера Рудалевна;Хабибуллина,

Алсу Зарифовна, 2010г.

Первая любовь, Вахит, Хай;Ибрагимов, Марсель Ильдарович, 2012г.

История русской литературы, Ибрагимов, М. И.;Нагуманова, Э. Ф., 2007г.

Хрестоматия к спецкурсу "Миф в сопоставительном изучении литератур", Ибрагимов, Марсель

Ильдарович, 2010г.

Научная (дополнительная) литература

1. Гаспаров М.Л.: О русской поэзии. Анализы, интерпретации, характеристики - СПб.: Азбука,

2010. - 345 с. (9 экз.); Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика -

М.: Фортуна-Лимитед, 2012. - 306 с. (10 экз.); Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика -

СПб.: Азбука, 2011. - 345 с. (13 экз.); Русский стих начала XX века в комментариях - М.:

Фортуна-Лимитед, 2012. - 367 с. (15 экз.).

2. Лотман Ю.М.: Структура художественного текста - М.: Искусство, 2012. - 328 с. (20 экз.);

Анализ поэтического текста. Структура стиха - М.: Просвещение, 2015. - 356 с. (30 экз.)

3. Синцов Е.В. Художественное философствование в русской литературе XIX века. - Казань:

Ми-рас, 2013. - 125 с. (5 экз.).

4. Томашевский Б.М. Теория литературы. Поэтика - М.: Аспект-Пресс, 2012. - 239 с. (12 экз.).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Русский филологический портал - www.philology.ru

Сайт текстов и материалов к ним - www.textology.ru

Электоронный словари, энциклопедии, справочники - www.slovari.ru

Электронные справочные издания - www.ruthenia.ru

Электронный ресурс справочного плана - www.wikipedia.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Основы межлитературной коммуникации"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 902322417

Страница 11 из 13.

Освоение дисциплины "Основы межлитературной коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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К материально-техническим средствам обеспечения учебной дисциплины относятся:

- стендовый материал (портреты писателей, ключевые текстовые отрывки для анализа из

произве-дений художественной литературы);

- схемы и графики-таблицы (для разъяснения отдельных научных понятий и терминов);

- интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением;

- средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет);

- сканер;

- лазерный принтер;

- копировальный аппарат;

- ноутбук;

- видеомагнитофон;

- телевизор цветной.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология:

межкультурная коммуникация и переводоведение .
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