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1. Общие положения 

1.1. Цель дисциплины: 

 является подготовка студентов личностной ориентации в современном мире, развитие 

коммуникативных умений, помощь в овладении не только культурой слова, но и культурой 

мысли об избранном предмете, практическое овладение навыками ораторского искусства.  

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

1.4. Задачи 

дисциплины: 

 формирование представления об основных законах порождения словесных текстов, 

отвечающих существенным требованиям риторического образа; 

 формирование и умение самостоятельного создать тексты определенных жанров; 

потребность постоянно совершенствовать свою речь; 

 формирование практических умении в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникациях, в том числе, в области профессионального 

общения;  

 формирования навыков ораторского мастерства, монологической и диалогической речи. 

1.4. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 история развития ораторского искусства; 

 основные понятия общей риторики; виды ораторских речей; 

 теория аргументации; психолого-педагогических основы ораторского искусства; 

 основы мастерства беседы и спора; 

 языковое оформление речи; техника речи. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части блока 1 (Дисциплины «модули») 

и является дисциплиной по выбору студентов  при освоении ОПОП по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное управление». 

В табл.1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индек

с 

 

Наименование компетенции 

 

Предшествующие 

дисциплины 

 

 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

- Социальная психология 

Административное право 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Муниципальное хозяйство 

Конфликтология 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

После изучения  дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций  и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 предмет, основные категории и понятия дисциплины «Риторика»; 

 основные типы и виды красноречия: выступления на социально- политические,  

 экономические, общекультурные и этико-нравственные темы; 

 основные риторические каноны и риторические фигуры; 

 роль и место риторики в жизни человека и общества; 

Уметь: 

 самостоятельно создать тексты определѐнных жанров; 

 осуществлять стратегию и тактику речевого поведения в различных формах и видах 

коммуникации; 

 аргументировано излагать собственную точку зрения в любых социально-значимых 

ситуациях; 

Владеть: 

 навыки публичного выступления, монологической и диалогической речи; 

 стратегией и тактикой речевого поведения в сложных ситуациях общения; 

 методами создания словесных текстов, отвечающих существенным требованиям 

риторического образа, техникой речи. 

 

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-5, ПК-24. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции  ПК-24 

Код 

ПК-24 

Формулировка компетенции: 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам   

Код 

ПК-24 

Б1.ДВ.01.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

владение технологиями и приемами грамотной речи  

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-24 

Перечень компонентов: Виды учебной  

работы: 

Средства оценки: 

Знает: 

  (з1) предмет, основные категории и 

понятия дисциплины «Риторика»; 

 (з2) основные типы и виды 

красноречия: выступления на социально- 

политические,  

 (з3) экономические, общекультурные и 

этико-нравственные темы; 

 (з4) основные риторические каноны и 

риторические фигуры; 

 (з5) роль и место риторики в жизни 

человека и общества; 

Лекции 

Семинарские занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала. 

Подготовка к занятиям. 

 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

 



 

 

Умеет: 

 (у1) самостоятельно создать тексты 

определѐнных жанров; 

 (у2) осуществлять стратегию и тактику 

речевого поведения в различных формах и 

видах коммуникации; 

 (у3) аргументировано излагать 

собственную точку зрения в любых 

социально-значимых ситуациях; 

 

Практические занятия. 

Подготовка к занятиям. 

Выполнение 

индивидуального задания 

Выполнение заданий 

по подготовке и 

участию в 

семинарских и 

практических 

занятиях. 

Выполнение заданий 

промежуточных 

контрольных работ. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Вопросы к зачету.  

Владеет: 

 (в1) навыки публичного выступления, 

монологической и диалогической речи; 

 (в2) стратегией и тактикой речевого 

поведения в сложных ситуациях общения; 

 (в3) методами создания словесных 

текстов, отвечающих существенным 

требованиям риторического образа, 

техникой речи. 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к зачету. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Выполнение заданий 

семинарских и 

практических 

занятий. Выполнение 

заданий 

промежуточных 

контрольных работ. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Вопросы к зачету. 

 

 

2. Структура дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Трудоемкость  

По семестрам 

 

Всего  

 

1           2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная работа /в том числе в 

интерактивной форме 

52  52  

 Лекции (Л) /в том числе в интерактивной 

форме 

18   18 /6 

 Практические занятия (ПЗ) /в том числе в 

интерактивной форме 

34   34  

 Лабораторные работы (ЛР)  -  - 

2  Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

2  2 

3 

4

Самостоятельная работа 54  54 

Изучение теоретического материала 22  22 



 

 

4

4

                                    

 Расчетно-графические работы -  - 

Индивидуальные задания  10  10 

подготовка к аудиторным занятиям 

(лекциям, семинарам, практическим) 

 

22 

 

  

22 

 

4 Итоговая аттестация по дисциплине:  

(зачет)  

-  - 

 

5  Трудоемкость дисциплины 

        Всего:     

в часах (ч) 

в зачетных единицах (ЗЕ)    

 

 

108 

3 

  

 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы 

Трудоемкость  

По семестрам 

 

Всего  

 

1           2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная работа /в том числе в 

интерактивной форме 

6  6 

 Лекции (Л) /в том числе в интерактивной 

форме 

   

 Практические занятия (ПЗ) /в том числе в 

интерактивной форме 

6  6 

 Лабораторные работы (ЛР)  -  - 

2  Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

2  2 

3 

4

 

4

4

                                    

Самостоятельная работа 96  96 

Изучение теоретического материала 51  51 

 Расчетно-графические работы -  - 

Индивидуальные задания  18  18 

подготовка к аудиторным занятиям 

(лекциям, семинарам, практическим) 

17  17 

4 Итоговая аттестация по дисциплине:  

(зачет)  

4  4 

 

5  Трудоемкость дисциплины 

        Всего:     

в часах (ч) 

в зачетных единицах (ЗЕ)    

 

 

108 

3 

  

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

Номер 

раз-

Номер 

темы 

Количество часов  (очная форма обучения) 
Трудоѐмкос

ть  Аудиторная работа КСР Самос



 

ного 

мо-

дуля 

дела 

дисци-

плин

ы  

дисципл

ины 
Всего Л ПЗ  ЛР 

Аттес

тация 

тоятел

ьная 

работа  

ч/ ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

1 4 2 2    4 8 

2 6 2 4    7 13 

3 6 2 4  0,5  7 13,5 

Всего по модулю: 16 6 10  0,5  18 34,5 

2. 
2 

4 6 2 4    6 12 

5 6 2 4    6 12 

6 6 2 4  0,5  6 12,5 

Всего по модулю: 18 6 12  0,5  18 36,5 

3. 
3 

7 6 2 4    6 12 

8 6 2 4    6 12 

9 6 2 4  1  6 12 

Всего по модулю: 18 6 12  1  18 37 

Итоговая аттестация       зачет  

Итого 52 18 34  2  54 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов  (заочная форма 

обучения) 
Трудоѐмкос

ть  

ч/ ЗЕ 

Контактная  работа 

КСР 

Самос

тоятел

ьная 

работа  
Всего Л ПЗ  ЛР 

Аттес

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

1 1  1    10 11 

2       10 10 

3 1  1   0,5 10 11 

Всего по модулю: 2  2   0,5 30 32,5 

2. 
2 

4       11 11 

5 1  1    11 12 

6      0,5 11 11 

Всего по модулю: 1  1   0,5 33 34,5 

3. 
3 

7 1  1    11 12 

8 1  1    11 12 

9 1  1   1 11 12 

Всего по модулю: 3  3   1 33 37 

Итоговая аттестация     зачет    

Итого 6  6  4 2 96 108/3 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1. Риторика в системе гуманитарного знания 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Риторика» 



 

Тема 1. Место риторики в системе гуманитарного знания 

Мир человека и особенности гуманитарного знания. Образовательные функции курса. Цель и 

задачи курса. Предмет риторики: условия выделения, содержание, особенности изучения. 

Основные понятия курса. Роль и место риторики в жизни человека и общества. 

Тема 2. Риторика: искусство или технология? 

Риторика как дисциплина, изучающая отношение мысли к слову. Толкование ораторского 

искусства в античные времена. Русская риторика к. ХVII – нач. XVIII вв. Средства 

приобретения красноречия по Ломоносову: наука, подражание, упражнения в составлении 

речей. Современное состояние риторики 

Тема 3. Речевое общение: основные единицы и принципы  

Понятие речевого общения. Речевая ситуация и речевое взаимодействие. Стратегия и тактика 

речевого общения. 

Модуль 2. Речевая культура. 

Раздел 2. Литературный язык как основа культуры речи 

Тема 4. Культура речи и еѐ компоненты. 

Язык и речь. Основные функции языка. Признаки литературного языка. Письменная и устная 

формы литературного языка. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Тема 5. Функциональные стили русского литературного языка. 

Понятие стиля. Научный, официально – деловой, публицистический, художественный, 

разговорные стили: характеристика, особенности. Коммуникативные качества речи: точность, 

чистота, выразительность. 

Тема 6. Языковые нормы и их виды 

Понятие языковой нормы. Орфоэпическая, грамматическая и стилистическая нормы русского 

языка. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. 

Модуль 3. Культура устного делового общения.  

Раздел 3. Основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

Тема 7. Деловое общение и его особенности 

Понятие делового общения. Основные жанры устного делового общения: деловая беседа, 

переговоры, совещания, интервью. Слушание как необходимое условие эффективного 

делового общения. 

Тема 8. Мастерство публичного выступления 

Особенности публичной речи. Методика подготовки к устному выступлению. Основные 

этапы подготовки к выступлению-презентации: докоммуникативный, коммуникативный, 

посткоммуникативный. Методы создания словесных текстов, отвечающих существенным 

требованиям риторического образца. Оратор и аудитория. Типы аудитории. 

Тема 9. Искусство спора. 

Основные правила ведения полемики. Полемические приѐмы. Вербальные и невербальные 

средства и методы, применяемые в устном деловом общении. 

4.3. Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

дисциплин

Наименование темы практического занятия 



 

ы 

1 1 Какую роль в жизни  человека играет риторика? Отработка умения 

аргументировано излагать собственную точку зрения. Выступления с 

презентациями на тему «Роль риторики в жизни человека» 

2 2 Упражнения в составлении речей. Выступления с презентацией на тему 

«Современный оратор – это…» 

3 3 Стратегия и тактика речевого общения: отработка навыков проведения 

дискуссии 

4 4 Основные аспекты культуры речи. Отработка навыков нормативности 

и техники речи 

5 5 Коммуникативные качества речи: упражнения на точность, чистоту, 

выразительность речи 

6 6 Этический компонент культуры речи. Составление текстов публичных 

выступлений для различных аудиторий 

7 7 Основные жанры устного делового общения. Составление 

самопрезентаций, подготовка интервью 

8 8 Методы создания словесных текстов. Отработка навыков 

монологической и диалогической речи 

9 9 Полемика. Отработка навыков полемических приѐмов в форме 

ораторского турнира 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

4.5. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 Изучение теоретического материала 

Подготовка презентации на тему «Роль риторики в жизни 

человека» 

2 

4 

2 Изучение теоретического материала. 

Подготовка презентации на тему «Современный оратор – 

это…» 

2 

4 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 

2 

4 

4 Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 6 

5 Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 6 

6 Подготовка презентации на тему «Современный 

руководитель – это…» для различных аудиторий 

6 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка текста самопрезентации или интервью 

2 

4 



 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 

2 

4 

9 Подготовка публичного выступления на выбранную тему 6 

                                                                                      Итого:  

в ч/ в ЗЕ 

 

54/1,5  

 

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 Изучение теоретического материала 

Подготовка презентации на тему «Роль риторики в жизни 

человека» (индивидуальное задание)  

5 

5 

2 Изучение теоретического материала.  10 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 

5 

5 

4 Изучение теоретического материала. 11 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 

5 

6 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка текста самопрезентации или интервью 

(индивидуальное задание) 

5 

6 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию по теме дисциплины 

5 

6 

9 Изучение теоретического материала 

Подготовка публичного выступления на выбранную тему 

(индивидуальное задание) 

5 

6 

                                                                                      Итого:  

в ч/ в ЗЕ 

 

96/2,6  

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

Тема 1. Предмет риторики: П. Экман «Психология лжи»; М.Кронгауз «Русский язык на грани 

нервного срыва». 

Тема 2. Риторика как дисциплина, изучающая отношение мысли к слову: В.Библер, Л. 

Выгодский. 

Тема 3. Основные принципы ведения разговора: Х. Леммерман  

Тема 7. Деловое общение и его особенности: А. Лонтьев. 

Тема 8. Методы создания словесных текстов: Демосфен, Цицерон, Ф. Плевако 

 

4.5.2. Подготовка презентаций.  

Тема 1. Роль риторики в жизни человека 



 

Тема 2. Современный оратор – это… 

Тема 6. Современный руководитель – это… 

Тема 7. Самопрезентация 

 

4.5.3. Подготовка текстов публичных выступлений.  

1. О, времена! О, нравы! 

2. Повторенье мать ученья. 

3. Пришел, увидел, победил. 

4. Сказано – сделано. 

5. Спеши медленно. 

6. Через тернии к звездам. 

7. Святая простота. 

8. Познай самого себя 

 

5 Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить средства 

и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  



 

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

- отчет по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

- контрольная работа. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт  

Зачѐт по дисциплине выставляется по итогам проведѐнного текущего, рубежного 

контроля и при выполнении заданий всех практических занятий, иных видов  аудиторных 

занятий, выполнения индивидуальных заданий. 

2) Экзамен 

не предусмотрен 

  

Фонд оценочных средств, включающий контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 



 

обучения, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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1 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Риторика : учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2006. 

- 572 с. 

2.Кузнецов И.Н. Риторика: учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. — 6-е изд. — Электрон. 

версия учебного пособия. — М.: Дашков и К, 2014.— 559 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=24811, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

3. Белова Л.А.  Риторика и ораторское искусство: учебно-методическое пособие/ Л.А. 

Белова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – 

Пермь: изд-во ПНИПУ, 2017. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3327, свободный.          

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Стернин, И.А. Практическая риторика : учеб. пособие для ВУЗов / И.А. 

Стернин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИЦ Академия, 2005. - 272 с. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-

2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый 

день». Издается при содействии Российской муниципальной академии. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=24811
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3327
http://www.pravo.gov.ru/


 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 69,2 74 

 

 

8.2  Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 


