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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 
В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины яв-
ляются: 

• сформировать у учащихся четкое представление о различиях между политиче-
ским мировоззрением, политической теорией и политическими идеологиями; 

• обеспечить усвоение студентами концептуально-сущностных структур основ-
ных современных идеологий (либерализма и либертаризма, социализма, кон-
серватизма, анархизма и др.) и понимание содержания их конкурентного взаи-
модействия;  

• привить уверенный навык выявления «устойчивых концептуальных связей», ха-
рактерных для различных идеологий на основе определения идейно-ценностного 
содержания конкретных политических текстов (их «деконструкции»); 

• заложить тем самым основы умения использовать данный навык в рамках поли-
тической практики – при анализе и подготовке (конструировании) имеющих оп-
ределенную идеологическую направленность письменных текстов.   
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс является дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального 
цикла обучения по направлению «030200 Политология» и изучается студентами четверто-
го курса отделения «Сравнительная политология и политическая экспертиза» (5-й семестр 
обучения) Факультета политологии. Базовыми курсами для освоения дисциплины являют-
ся курсы «Теория политики», «Философия», «История политических учений», «Совре-
менные политические теории». Курс «Конструирование идеологий» направлен на форми-
рование прикладного навыка по применению теоретических знаний, усваиваемых в рам-
ках вышеперечисленных дисциплин, при экспертном анализе и конструировании идеоло-
гической составляющей политических текстов.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
 
знать: концептуально-ценностное содержание основных идеологических течений со-
временности; понимать зависимость интерпретации смысла основных ценностей в 
рамках этих течений от конкурентного взаимодействия идеологий; понимать влияние 
процессов политического развития на формирование и эволюцию идеологий;  
 
уметь: вычленять «устойчивые концептуальные связи», характерные для различных 
идеологий на основе определения идейно-ценностного содержания конкретных поли-
тических текстов (их «деконструкции») – фрагментировать или же реконструировать 
концептуально-ценностный состав идеологий в зависимости от задач политического 
анализ, аргументируя свою точку зрения.  

владеть: навыком анализа (способностью к распознанию и идейной идентифика-
ции конкретных вербальных позиций) и подготовки («конструирования») имеющих 
определенную идеологическую направленность текстов.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
 

1. Общекультурные:  
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
• готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4); 

• способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, по-
литической организации общества (ОК-5); 

• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-6); 

• осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отноше-
нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

2. Профессиональные:  
• владение методикой преподавания курса обществознания и политологии, а также 

отдельных дисциплин политологического знания в средней и общеобразовательной 
школе, лицее и гимназии, способностью логично и последовательно представлять 
освоенное знание (ПК-3); 

• способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа идеологий, формирование 
навыков исследовательской работы в области анализа идейного содержания поли-
тических текстов) (ПК-4); 

• знание основных этапов и характеристик политической истории зарубежных стран, 
особенностей исторических традиций в политическом развитии, владение навыка-
ми политического анализа исторического прошлого (ПК-5); 

• способность рационально организовать и планировать свою деятельность, приме-
нять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 
(ПК-15). 

 
3. Профессионально-дисциплинарные 

• владение навыками научных методов анализа и интерпретации идеологически зна-
чимых представлений о политике, государстве и власти (ПК-1);  

• владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о ме-
тодах современной политической науки и их применении к политологическим кон-
цепциям (ПК-2); 

• умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми (ценностными) конструкциями (ПК-6);  

• освоение основных идейных предпосылок возникновения политической компара-
тивистики, владение навыками сравнительного анализа различных теоретико-
политических конструкций и мировоззренческих позиций (ПК-7).  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Вид работы Трудоем-

кость (в 
акад. часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, в том числе: 

• самоподготовка (самостоятельное изучение мате-
риала учебника, подготовка к практическим за-
нятиям, текущему контролю); 

• выполнение домашних письменных заданий по оп-
ределению идеологической принадлежности тек-
стов. 

72 

Виды текущего контроля  • Оценка выступлений 
и докладов слушателей 
на семинарах по темам № 
2 – 5;  

• оценка письменных 
работ слушателей – до-
машних и аудиторных 
заданий  (по вычленению 
концептуально-
ценностных структур 
текстов и реконструкции 
их идеологической на-
правленности и сравни-
тельному анализу идео-
логических оценок раз-
личных ситуаций);  

• подведение рейтинго-
вых итогов по результа-
там данной работы (3 
раза в семестр).  

Вид итогового контроля Экзамен  
 
 2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование  тем Количество часов (в акад. часах)  
Лекции Практиче-

ские 
занятия 

Самосто-
ят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

1. Политическая теория и 
идеология. Понятие устой-
чивых концептуальных свя-
зей. 

2 2 10 14 

2. Основные политические 
идеологии и их концепту-
альные структуры. 

4 2 10 16 
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Базовые идеологические ценности 
3. Базовые идеологические 
ценности: свобода.  

4 2 10 16 

4. Базовые идеологические 
ценности: равенство.  

4 2 10 16 

5. Базовые идеологические 
ценности: справедливость.  

4 2 10 16 

Практикум по деконструкции идеологий  
6. Определение идеологиче-
ской принадлежности текста 
и достраивание идеологиче-
ской цепочки. 

 4 10 14 

Практикум по элементам деконструкции и конструирования идеологий 
7. Определение идеологиче-
ской направленности текстов 
и конструирование альтерна-
тивных идеологических оце-
нок. 

 4 12 16 

ИТОГО 18 18 72 108 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 
Тема 1.  Политическая теория и идеология. Понятие устойчивых концептуальных 
связей.    
 

• Понятия «идеология» и «политическая теория».  
• Что такое сущностно «оспариваемые» (конкурентные) концепции.  
• Конкуренция концепций.  
• Устойчивые концептуальные связи.  

 
Тема 2. Основные политические идеологии и их концептуальные структуры.     
 

• Либерализм «классический» и неолиберализм.   
• Консерватизм и неоконсерватизм.  
• Анархизм.    
• Социализм.  
• Фашизм.  
• Коммунитаризм.    

 
Тема 3. Базовые идеологические ценности: свобода. 
 

• Негативная и позитивная свобода.  
• Свобода в либерализме.  
• Социалистический подход: свобода и материальное благосостояние. Идеал свобод-

ного человека.  
• Общая воля: закон и позитивная свобода.   
• Консерватизм и легальные свободы. 

 
Тема 4. Базовые идеологические ценности: равенство. 
 

• Антиномия равенства и свободы.  
• «Классический» либерализм о свободе и равенстве.  
• Реформистский либерализм: общее благо и равенство.  
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• Проблема соотношения равенства, свободы в социалистической мысли.   
• Консервативная критика равенства.  

 
 
Тема 5. Базовые идеологические ценности: справедливость. 
 

• Проблемы справедливости в либерализме.  
• Распределительная справедливость в реформистском либерализме.  
• Социализм и справедливость. Марксистская трактовка справедливости.  
• Социал-демократическая версия справедливости.  
• Консервативные взгляды на справедливость.  

 
Темы 6 – 7. Практикумы по деконструкции и конструированию идеологий.  
 

Выполнение аудиторных и домашних письменных заданий 2-х типов:  
• по определению идеологической принадлежности текста и достраиванию идеоло-

гической цепочки; 
• по определению идеологической принадлежности текста и достраиванию идеоло-

гической цепочки – и по конструированию возможной оценки приводимого выска-
зывания с позиций других идеологий (итоговое комплексное задание). 

 
Литература 
 
Основная: 
 
1. Политология: учебник / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), М-во иностр. 

дел РФ; [авт. кол.: А. Ю. Мельвиль и др.; науч. ред. Т.В.Шмачкова]. М., 2011.  
 
Дополнительная: 
 
1. Алексеева Т.А. Политическая философия. От концепции к теориям. М., 2007. 
2. Алексеева Т.А. Современные политические теории: курс лекций. М., 2007.  
3. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии// Антология ми-

ровой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М.,1997.  
4. Вся политика. Хрестоматия.  Под ред. В.Д. Нечаева и  А.В. Филиппова. Москва: изд. 

Европа. 2006.С. 179-244.  
5. Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // 

Политические исследования. 1995. № 4.  
6. Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. М., 2000.  
7. Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса (Основные интенции либеральной идео-

логии на Западе и в России) // Политическая наука в России: интеллектуальный по-
иск и реальность / Отв. ред. - сост. А.Д. Воскресенский. М., 2000.  

8. Классический французский либерализм: сборник / Ред. сост.: Н.С. Автономова, Т.А. 
Алексеева и др. М., 2000.                

9. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития 
(«круглый стол») // Политические исследования. 1995. № 4.  

10. Кропоткин П.А. Современная наука и анархизм // Антология мировой политической 
мысли. Т.4/ Отв. ред. В.И. Бессонов. М., 1997.  

11. Ленин В.И. Карл Маркс // Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.26. 
12. Манхейм К. Идеология и утопия // Антология мировой политической мысли. Т.2 / 

Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. С. 346-383.  
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13. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология// Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.3. С. 16-
39.  

14. Маркузе Г. Одномерный человек // Антология мировой политической мысли. Т.2 / 
Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

15. Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна// Политические ис-
следования. 1992. № 1-2. С. 130-142.  

16. Муссолини Б. Доктрина фашизма // Антология мировой политической мысли. Т.2 / 
Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

17. Ролз Д. Теория справедливости // Антология мировой политической мысли. Т.2 / 
Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

18. Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. М., 1996.  
19. Сумма идеологии. Мировоззрение и идеология современной российской элиты.  Под 

ред. М. Тарусина. Москва. Институт общественного проектирования. 2008.   
20. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Политические исследования. 1994. 

№3. 
 
Интернет-ресурсы: 

 
• http://sbiblio.com/biblio/default.aspx?group=0 
• http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/2  
• http://filosof.historic.ru/ 
• http://elementy.ru/runet  
• www.rapn.ru (официальный сайт Российской ассоциации политической науки - 

РАПН) 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины 
 
 Оценочными средствами внутрисеместрового (текущего и промежуточного) кон-
троля являются выступления и доклады слушателей на семинарах и их письменные рабо-
ты – домашние и аудиторные задания по определению идеологической направленности 
текстов и конструированию различных идеологических оценок.  
  
Образцы письменных заданий и вопросов для текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации по курсу  
 

• Определение идеологической направленности текстов и конструирование аль-
тернативных идеологических оценок (итоговое комплексное задание) 

 
Определите, к какой политической идеологии принадлежит каждый отрывок (если 
необходимо, с указанием разновидности данного идеологического течения), обос-
нуйте свой выбор и создайте возможную «критически-обоснованную» оценку вы-
сказывания с позиций других идеологий (1 – 2 примера). 
 
1. «Управлять силовой экономикой будут не государство, а предприниматели, дей-

ствующие свободно и под свою ничем не скованную ответственность. Государство огра-
ничивает себя функцией контроля, который является, конечно, всеохватывающим. Оно 
также сохраняет за собой право вмешательства для безусловного обеспечения верховенст-
ва общественных интересов. Собственность перестала быть частным делом, существуя 
теперь как своего рода льгота, предоставляемая государством на условии правильного ее 
использования. Я хочу, чтобы каждый сохранял приобретенную им для себя собствен-
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ность, следуя принципу: общее благо выше личного интереса. Но контроль должен быть в 
руках государства, и всякий собственник должен сознавать себя агентом государства». 

 
2. «Несмотря на растущее разочарование в большом правительстве, легенда о Граа-

ле планирования в кругах интеллектуалов еще жива. Чем, как не централизованным пла-
ном для 1/5 части американской экономики, была реформа здравоохранения, предложен-
ная Клинтоном? И это не единственный пример того, как президент Клинтон был очаро-
ван идеей планирования. В одном оставшемся незамеченным комментарии в ходе кампа-
нии 1992 года он высказал поразительный взгляд на способность и обязанность государ-
ства планировать экономику. После выборов советник президента Айра Мэгазайнер кон-
кретизировал это общее видение: конверсия оборонной промышленности потребует со-
ставления двадцатилетнего плана, разработанного правительственными комитетами, "де-
тализированного организационного плана ... чтобы спланировать, как конкретно такого 
рода предложение может быть реализовано". Как вы помните, пятилетние планы в Совет-
ском Союзе не оправдали ожиданий; может, для этой задачи будет достаточно двадцати-
летнего плана». 
 

3. «Контрреволюционером является каждый, кто нарушает революционную мораль, 
не забывайте об этом. Контрреволюционер — это тот, кто борется против революции, но 
контрреволюционером является и тот, кто, используя свое влияние, сначала приобретает 
себе дом, затем обзаводится автомобилями, а далее достаёт себе продукты вне карточной 
системы, а потом имеет всё то, чего нет у народа; эти блага он может выставлять или не 
выставлять напоказ, но он ими пользуется. Это—контрреволюционер, и вот таких-то надо 
немедленно разоблачать; тот, кто использует свой авторитет и влияние ради собственной 
корысти или в интересах своих дружков, тот контрреволюционер, и таких нужно 
преследовать, яростно преследовать и уничтожать. Оппортунизм—враг революции, и он 
процветает повсюду, где отсутствует народный контроль, вот почему так важно 
контролировать его в органах безопасности. В тех институтах, где контроль 
осуществляют только самые высокие инстанции, где из-за самого характера деятельности 
этого института не может осуществляться контроль за каждым его шагом или каждым его 
членом, и там надо быть непреклонным по тем же двум причинам: во-первых, потому что 
мы совершили революцию против несправедливости, а во-вторых, потому что 
непреклонность в данном случае—это единственно верная политика. Ибо все те, кто, 
говоря о революции, нарушают революционную мораль, являются не только 
потенциальными предателями, но и худшими очернителями революции—ведь люди 
видят их и знают обо всём, что делается, даже если мы сами не знаем о положении дел 
или не желаем знать о нем».  
 

• Критерии оценки письменных заданий 
 
№ Критерии Баллы 

90-
100% 

75-
89% 

60-
74% 

До 
60%

1 Критерии оценки базового содержания Степень проявления 
1.1 Адекватность ответа содержанию отрывка и точ-

ность определения его концептуально-ценностного 
содержания 

*** ** * 0 
 

1.2 Точность формулировок своих суждений при 
обосновании ответа 

*** ** * 0 
 

1.3 Уровень охвата и глубины содержания ответа на 
вопрос, степень его полноты 

*** ** * 0 
 

2 Критерии оценки логики мышления  Степень проявления 
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2.1 Доказательность и обоснованность суждений, ис-
пользование релевантных аргументов  

**/*** **/* * */0 
 

2.2 Владение базовыми принципами и методами ана-
лиза и интерпретации тематики вопроса идеологи-
ческой направленности текста 

**/*** **/* * 0/* 
 

2.3 Уровень проявления основных навыков ведения 
рассуждения (дискурса) 

**/*** */** * 0/* 
 

3 Критерии оценки культуры изложения Степень проявления 
3.1 Умение лапидарно и стилистически грамотно изла-

гать материал при ответе на вопрос  
**/*** */** 0/* 

 
0/* 

 
3.4 Уровень проявления эрудиции **/*** */** 0/* 0/* 

 
*** высокая степень проявления 
**   средняя степень проявления 
*     низкая степень проявления 
0     полное отсутствие проявления 
 
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
 

• самоподготовка (самостоятельное изучение материала учебника, первоисточников в 
рамках подготовки к занятиям, подготовка докладов);  

• выполнение домашних письменных заданий по определению идеологической на-
правленности текстов и конструирование альтернативных идеологических оценок.  

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
 

Выполнение домашних письменных заданий осуществляется в рамках методики по 
определению идеологической направленности текстов и конструированию альтернатив-
ных идеологических оценок, изучаемой в рамках тематик курса, в том числе на аудитор-
ных практикумах (темы 6-я и 7-я).  
 
3.2 Примерные темы докладов 
 

Темой доклада может быть также любой вопрос программы изучаемого курса.   
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 

Форма итогового контроля – экзамен в виде письменной работы с последующим ее 
обсуждением с экзаменующимся.  

В экзаменационный билет входят два вида заданий:  
1) один вопрос из приведенного ниже списка;  
2) задание по определению идеологической направленности текстов и конструиро-

ванию альтернативных по отношению к содержащейся в отрывке идеологической оценке 
(см. выше, пункт 2.4).  

 
1. В чем различие между идеологией и политической теорией?  
2. Что такое политические идеологии с точки зрения входящих в них концепций? Ка-

ковы особенности спора  между представителями разных идеологий? 
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3. Какая ценность обладает абсолютным приоритетом в либерализме, социализме, 
консерватизме? 

4. Как концепцию свободы интерпретируют «классические» и реформистские либе-
ралы?  

5. Как консерваторы понимают авторитет? Какую роль в  консервативной теории иг-
рают свобода и равенство? 

6. Может ли коммунитаризм претендовать на статус политического мировоззрения? 
Как коммунитаризм трактует природу человека? 

7. Как соотносятся свобода и равенство в социалистических политических теориях? 
8. Какую роль идея справедливости играла в «классическом» либерализме? Как отно-

сится к справедливости реформистский либерализм? 
9.  Что такое гражданская и социальная справедливость? 
10. Охарактеризуйте формальное равенство. С какими трудностями сталкивается ар-

гументация в защиту формального равенства? 
11. Какое значение придается авторитету в социал-демократической теории? Как трак-

товался  авторитет  в коммунистической теории? 
12. Охарактеризуйте  представления о свободе в социализме и консерватизме. 
13. В каком случае свобода может рассматриваться как отсутствие препятствий для 

деятельности человека? Интерпретация свободы как автономии личности. 
14. Что такое «устойчивые концептуальные связи»?  
15. Концептуально-ценностная структура либерализма и либертаризма.  
16. Концептуально-ценностная структура социализма. 
17. Концептуально-ценностная структура консерватизма. 
18. Концептуально-ценностная структура анархизма. 
19. Концептуально-ценностная структура коммунитаризма. 
20. Концептуально-ценностная структура фашизма. 

 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций  
 

Оценка  (процент)  Описание критериев оценки 

А (90-100%) • ответ содержит четко выраженные критико-аналитические элементы, 
основанной, как минимум, на обращении к рекомендованной по курсу 
научной литературе;  

• продемонстрировано достаточно глубокое понимание освещаемых 
идеологических конструкций, их доктринально-мировоззренческих, 
структурно-логических и мотивационных оснований и характеристик;  

• использован аутентичный глоссарий с опорой на знание специфики со-
держания основных понятий по курсу применительно к данному «слу-
чаю»;  

• ответ построен на основе конкретного знания источников по курсу, в 
нем отсутствуют их искажения;  

• ответу свойственны логическая связность и цельность изложения, яс-
ные и хорошо обоснованные выводы;  

• материал излагается стилистически и грамматически правильным язы-
ком;
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В (82-89%) • подходы к объяснению материала определены исключительно теми его 
интерпретациями, которые предлагаются основной учебной литерату-
рой по курсу;  

• налицо устойчивое, но одновременно достаточно схематичное (в опре-
деленной степени «формальное») усвоение связи различных смысло-
вых аспектов содержания политических идеологий;  

• есть отдельные пробелы в знании курса и владения источниковым ма-
териалом; 

• ответу свойственны логическая связность и цельность изложения, яс-
ные и хорошо обоснованные выводы;  

• материал излагается грамотно, ошибок немного; 

С (75-81%) • ответ демонстрирует понимание опорных моментов материала, по-
верхностных или неадекватных суждений немного;  

• усвоен необходимый объем понятийного материала по курсу; 
• видно стремление автора к целостности ответа и обоснованности вы-

водов;  
• случаи неадекватного использования языка редки. 
• стиль скорее описательный или рекомендательный, чем аналитиче-

ский;  
• источниковая база более или менее достаточна; 

D (67-74%) • недостаточное понимание теоретического содержания, есть неадекват-
ный материал, полностью отсутствует самостоятельность и свобода 
оперирования знаниями при раскрытии темы; 

• неполное знание источников и плохое усвоение минимального содер-
жания курса; 

• отдельные части ответа связаны между собой, но в логическое целое с 
ясными выводами не складываются; 

• отдельные места изложены неадекватным языком; 
Е (60-66%) • изложение материала слабо соответствует требованиям бакалаврского 

уровня, плохое знание предмета, тема раскрыта очень неполно; 
• либо в значительной мере использованы несоответствующие вопросу 

источники и понятия, либо необходимая номенклатура упомянута, но 
отсутствует само знание соответствующих источников и понятий; 

• отдельные части ответа плохо складываются в единое целое, обосно-
ванные выводы почти полностью отсутствуют; 

• ответ изобилует логическими и стилистическими погрешностями; 
F (менее 60%) • полное несоответствие ответа бакалаврскому уровню: 

• изложение материала совершенно не соответствует требованиям, пло-
хое знание предмета, вопрос не раскрыт;  

• полностью отсутствует знание источников; 
• отдельные части не складываются в единое целое и не приводят к 

предлагаемым выводам;   
• ответ изложен неадекватным и неграмотным языком. 

�
 
Примечание 1. Все вышесказанное относится прежде всего к оцениванию работы экзаменатором, однако 
может быть использовано и слушателями в качестве рекомендаций к написанию курсовой работы или ин-
формационно-аналитической справки. 
 
Примечание 2. В приведенных выше критериях словами "уместный" или "адекватный" обозначается соот-
ветствие стиля и языка работы академическим требованиям, а слова "неверный", "неправильный" — отно-
сятся к орфографическим, грамматическим, синтаксическим и стилистическим ошибкам, а также ошибкам в 
употреблении терминов. 
 
1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 
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Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с Интер-
нет-подключением для ознакомления с литературой и информацией на рекомендован-
ных Интернет-сайтах. 
 

 




