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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка

(языков), теории коммуникации  

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на данном языке  

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - место общего языкознания в системе лингвистических дисциплин, предмет и объект лингвистики, цели и

задачи общего языкознания, проблемы современного языкознания;  

- сущность языка как знаковой системы особого рода, соотношение понятий языкознания и семиотики, общей

семиотики и лингвосемиотики, своеобразие знаковой системы языка, понимание знака, виды знаков и

единицы языка;  

- систему и структуру языка как динамической системы систем, основные и промежуточные ярусы языка;  

- взаимозависимость языка и общества, языка и мышления, языка и речевой деятельности;  

- иметь представление о смене научных парадигм, начиная с древних лингвистических традиций и кончая

современными научными направлениями;  

- основоположников каждого научного направления в истории языкознания, основателей научных школ и их

вклад в науку о языке;  

- базовый терминологический аппарат современной лингвистики.  

  

  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - определять наиболее значимые проблемы языка;  

- ориентироваться в современной лингвистической литературе;  

- различать понятия системы и структуры;  

- выявлять основные строевые единицы языка;  

- различать явления языка и речи.  
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 Должен владеть: 

 - наследием отечественной и зарубежной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач;  

- навыками работы с учебной, научной и справочной литературой;  

- приемами использования лингвистической теории при анализе конкретных языковых фактов.  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать языковые факты, используя лингвистическую теорию;  

- аргументировать научную позицию;  

- использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики для решения профессиональных

задач.  

  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык и литература)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 33 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Общее

языкознание: предмет, задачи и

структура курса

8 1 0 0 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Краткая история

языкознания. Начальный этап

развития языкознания.

Возникновение

сравнительно-исторического

языкознания. Вильгельм фон

Гумбольдт - основоположник

философии языка. Основные

направления

сравнительно-исторического

языкознания XIX столетия.

8 3 4 0 4

3.

Тема 3. Языкознание на рубеже

XIX-XX веков. Лингвистическая

концепция Фердинанда де

Соссюра. Структурализм - ведущее

направление в лингвистике

1920-1960-х гг. Советское

языкознание 1920-1950-х годов.

Языкознание второй половины XX

в.: краткая характеристика

некоторых новых направлений в

языкознании 1970-2000-х гг.

8 6 6 0 8

4.

Тема 4. Язык как

системно-структурное

образование. Язык как знаковая

система. Семиотика как общая

теория знака.

8 5 4 0 6

5.

Тема 5. Форма существования

языка (язык, речь, речевая

деятельность) Язык - мышление -

сознание - знание.

8 4 4 0 6

6.

Тема 6. Язык и общество. Язык как

общественное явление.

Происхождение и эволюция языка.

8 4 4 0 5

7.

Тема 7. Методы и приемы описания

языка. Методы современного

языкознания.

8 1 2 0 3

  Итого   24 24 0 33

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Общее языкознание: предмет, задачи и структура курса 

Языкознание как наука. Место и роль языкознания в системе наук.

Общее языкознание и частные языковедческие дисциплины. Прикладное языкознание.

История изучения языка.

Роль в становлении теории языка Вильгельма фон Гумбольдта, Фердинанда де Соссюра и др. ученых.

Общее языкознание: предмет, задачи и структура курса.

Тема 2. Краткая история языкознания. Начальный этап развития языкознания. Возникновение

сравнительно-исторического языкознания. Вильгельм фон Гумбольдт - основоположник философии

языка. Основные направления сравнительно-исторического языкознания XIX столетия. 

Начальный этап развития языкознания.

Зарождение знаний о языке, формирование лингвистических традиций. Веды и грамматика Панини.

Древнегреческая философия и вопросы языкознания. Александрийские грамматисты. Языкознание в

средневековой Европе. Арабское языкознание. Языкознание эпохи Возрождения. Языкознание Нового времени.
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Возникновение сравнительно-исторического языкознания. Франц Бопп. Расмус Раск. Якоб Гримм.

Й.Добровский, А.Х.Востоков.

Вильгельм фон Гумбольдт - основоположник философии языка.

Основные направления сравнительно-исторического языкознания XIX столетия.

Натуралистическое направление. Август Шлейхер.

Логико-грамматическое направление в языкознании XIX в. Немецкая логико-грамматическая школа. Карл Беккер.

Русская логико-грамматическая школа. Ф.И.Буслаев.

Психологическое направление в языкознании середины XIX столетия. Г.Штейнталь. А.А. Потебня.

Тема 3. Языкознание на рубеже XIX-XX веков. Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра.

Структурализм - ведущее направление в лингвистике 1920-1960-х гг. Советское языкознание 1920-1950-х

годов. Языкознание второй половины XX в.: краткая характеристика некоторых новых направлений в

языкознании 1970-2000-х гг. 

Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра. Создание семиологии. Лингвистический знак. Учение о

языке как системе. Учение о синхронии и диахронии.

Структурализм - ведущее направление в лингвистике 1920-1960-х гг.

Пражский лингвистический кружок. Вилем Матезиус, Н.С. Трубецкой.

Копенгагенский структурализм. Луи Ельмслев. Американская дескриптивная лингвистика. франц Боас. Леонард

Блумфильд.

Советское языкознание 1920-1950-х годов. Задачи, стоявшие перед лингвистами в послереволюционной России.

Лингвистические взгляды Е.Д. Поливанова. Новое учение о языке Н.Я. Марра.

Новые направления в языкознании 1970-2000-х гг. Отличительные черты современного этапа развития мирового

языкознания.

Тема 4. Язык как системно-структурное образование. Язык как знаковая система. Семиотика как общая

теория знака. 

Система языка. Основные свойства языковой системы.

Уровневая структура языка. Единицы языка, образующие определенные уровни языка.

Язык как знаковая система. Семиотика как общая теория знака.

Природа знаков и знаковых систем. Основные типы знаков в человеческой деятельности.

Языковые знаки. Особенности языкового знака.

Тема 5. Форма существования языка (язык, речь, речевая деятельность) Язык - мышление - сознание -

знание. 

Речемыслительная деятельность.

Язык - мышление - сознание - знание.

Язык как средство выражения и передачи мысли.

Язык и мышление. Различные подходы к исследованию соотношения языка и мышления.

Язык и сознание. Язык и познание.

Гипотеза Сепира - Уорфа, или теория лингвистической относительности.

Тема 6. Язык и общество. Язык как общественное явление. Происхождение и эволюция языка. 

Язык как общественное явление. Функции языка. Литературный язык. Языковая норма. Территориальная

дифференциация языка. Социальная дифференциация языка. Гендерная дифференциация языка.

Проблема происхождения языка в религиозных доктринах.

Биологические и социальные теории происхождения языка.

Тема 7. Методы и приемы описания языка. Методы современного языкознания. 

Методы и приемы описания языка.

Общенаучные методы языкознания: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, анализ, синтез,

моделирование, интерпретация.
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Частные методы языкознания. Сравнительно-исторический метод. Описательный метод.

Сопоставительный метод. Математические методы (методы математической статистики,

методы теории информации и др.)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Алефиренко Теория языка -

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=540.tDlcUn8UhxxErcwXVuycQOey7vgvefa25c5yVYQ54_Fk1NT3xm_1P_uaEKfYI2f5yrih4oGYOcBwWLeiysLmnx241F67_EbKzC6BpUH_JJ3qlyktLdUOL93WQ2SpCv2I.926cac9b194a8edc9a54c41fb70dab26d16abefa&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79qNpplvk7L__NCU3TpK2ANvpf734Eb6LyhQtNFa78ztqvA3dttVsEY8yDCFJqFt1y8FHRRvXGmVyUj0kSV6IwA1FYQBrkGUJ0goeobjVOQWWdhvPurLqvYYtGT9CuNgVi-m0I8yq9VQaNFo4Rh1or5sWFRzzSipLVx-JQLc_TQ9FB2n7dw5YVs8lGoXkklaa5hhFvD1n3hqV-alQGfg89W3iLbjxkFEMl7v3PXdfExunrZOXfC36LXs3wLZrvfTdsccGga2OTsCrazMd_97PsF-N18xN405-NwzImPjXaRkMGpJUZGar13vQ8AnOs-nP7w1gOADgvtVJjpkWtq9F66TOoWyYSXOIQhIpwx1TT2rCym5ZMcaQgu8C7QVLYmCyxzchoGmSYbX78uUYqU_Qv4bWPbwQhZOEbxQ46Hc3-S6EUnT6vJnbywWvFVG8jpOyug_dtFN0_x35i9I5drlHsZWWZKJ2A6AXP1xv5GKXNOoKSPgZETX4_-w2VyA2rneMCA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0UwUUNFbkFZdWpoRUNXU1dBdlZ3ZnBRN3FEWUk4QS1mVm5FRUtoVDNMbDZFdENmQmo1Zk1QMGNwOE9sN3BaQU5rR3RPT2xlRDZETnNVWDg2cXFJQkU&b64e=2&sign=d7bb

Гречко Теория языкознания -

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=540.OBbXPvTH6CJAQruhI7ZWbf6fIROcnuxLHbmifyLDkj6BkZ_jbfyZLGb59grhuBrOBF3ClqGUhL9DKTcPgCyYuTEhAyFCLFU3qWVIRgiRZO5uyTnaEtMz-8z__c8CLruyuX8zYlWKO_beM1RcA3x1vTx-g7CIPKBmaxOP1aXmQGw.90c4e0b737dc4265296f2ca36849a59e074b19d5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWtvLBEgTCgu_B6CD5x5sxabS-yyXUacoh5bpTisjLBNw1ueFrfELHoT2rZz32cYWhsDwpzH5O5p6qrHcrOJcubZV9PN9QoTtyiQQB-K7Iqe6DvdvcCkl-V4zGaIZmrXx5QoRs0BOnc0osK13hTBzznIu9Q6JeiwVbT5hiyf5TMTuGGVNvIRtTY6fsMD6OLfxuxcVs7vaWn0IHY1-lYLV6y3a72AaYTdRo-S-wQfjQe0DyRF57BGCRbLUMkfgMOfc8wJPgJzBzBbUFNBMGWOGq3KxGM6IRlXfImqeeXF0_6CBW08TTif8BKII0TWzl0CEPZjnVUOvGt6FHZkLW9QyIqmQVrq1CLiZPlfcuu5YS5BwmazGrMtjtYKIqaSwioeT0Xu5smNJ-a7V536lNuP8ZyYLg_-vAmfu9PrG2vARldNFBClG9flFniIviT67Rlbr5FnZgh0IFzS_55T-nj8AI04W6lKYf48PH6TVWjwkvPrjLGh86E8EWyIs4KOYY98_8ISaulBsY-_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHBqWG1TZHhoMEw4NkpicmdxVzlhbHZ1d1hPNjh5eE9CVEJ0eXNBMnFVa3hiNGNEWWVkU2liU2YyLTZ

Филология и лингвистика - filologia.su

Электронная библиотека - e-libra.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В курсе "Общее языкознание" лекционные занятия требуют от студента интенсивной работы во

время лекций и вне аудитории, а именно:

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее

положений, формулировок определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных

фактов;

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя,

заданные с целью повторения пройденного материала;

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем;

- самостоятельного решения практических задач;

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с

привлечением интернет-ресурсов;

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические

положения лингвистики;

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по

специальным дисциплинам.

 

практические

занятия

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы,

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и

углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений самостоятельной работы с

учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; развитие навыков

анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем.

Подготовка к практическому занятию включает:

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной

литературы;

- выполнение конспекта первоисточников;

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме.

Участие в практическом занятии включает:

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях;

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу;

- обобщение языковых фактов;

- формулирование выводов по теоретической проблеме;

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач;

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа при изучении курса введения в языкознание включает в себя

следующие элементы:

- самостоятельную работу с лекционным материалом, учебной и дополнительной литературой;

- самостоятельную работу при подготовке к семинарским занятиям;

- самостоятельную работу при подготовке к экзамену.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену следует пользоваться программой дисциплины, конспектом лекций,

учебной и дополнительной литературой. Прежде всего, прочитав формулировку того или иного

экзаменационного вопроса, следует найти необходимую информацию в конспекте лекций и

учебной литературе, внимательно прочитать и систематизировать материал по плану, данному в

программе. Желательно в отдельной тетради записать развёрнутый план ответа на каждый из

экзаменационных вопросов. В случае необходимости можно составить конспекты некоторых

(или даже всех) ответов на экзаменационные вопросы. Студентам следует помнить, что при

ответе на экзаменационный вопрос ответ должен быть исключительно по существу вопроса,

чётким и логичным, всесторонне охватывать сформулированную в вопросе проблему. Перед

экзаменом нужно внимательно просмотреть подготовленные материалы, чтобы выяснить, какие

вопросы вызывают затруднения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


