


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавров

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное
управление», изучающих дисциплину «Иностранный язык (немецкий)».

Программа разработана в соответствии с:
 образовательным  стандартом  федерального  государственного  автономного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Национального
исследовательского  университета  «Высшая  школа  экономики»,  в  отношении  которого
установлена категория «Национальный исследовательский университет» (далее – НИУ ВШЭ);

 программой  направления  081100.62  «Государственное  и  муниципальное
управление»;

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 081100.62
«Государственное и муниципальное управление».

2. Цели освоения дисциплины

Учитывая то, что студенты ранее не изучали немецкий язык, на первом этапе обучения
большое  количество  времени  уделяется  формированию  произносительных  навыков  и
знакомству с грамматическим строем, осуществляется комплексное развитие умений и навыков
чтения, письма, говорения и аудирования.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 читать тексты на немецком языке, учитывая его фонетические особенности;
 правильно  строить  различные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные и восклицательные);
 понимать вопросы собеседника и правильно реагировать на них;
 запрашивать у собеседника необходимую информацию;
 работать со словарем над адаптированным текстом;
 высказываться по изученным темам;
 воспринимать на слух простые тексты на немецком языке.

Студенты также должны иметь представление:

 о культуре, истории и традициях Германии;
 о правилах речевого этикета;
 об особенностях менталитета немцев.

2



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавров

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции
владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей достижения, 
способность логически 
верно и аргументировано 
строить различные виды 
речи 

ОК-1

знает принципы логически 
верного и аргументированного
построения устной и 
письменной речи на 
иностранном языке, умеет 
выделять из устного и 
письменного сообщений 
общее и частное и правильно 
реагирует на речевую 
ситуацию. 

устные и письменные 
монологические 
высказывания, диалоги, 
аутентичные 
аудиотексты, 
адаптированные тексты 
на немецком языке

владеть иностранным 
языком на уровне, 
достаточном для 
профессионального 
общения, для поиска и 
анализа иностранных 
источников информации

ОК-3

умеет находить информацию в
иноязычных источниках и 
использовать ее в личных и 
профессиональных целях, 
способен наладить прямой и 
опосредованный контакт с 
носителями иностранного 
языка

диалоги, 
модифицируемые 
модели ситуации 
общения, написание 
электронных писем

готовность к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых в обществе 
моральных и правовых 
норм, готовность бережно и
уважительно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
разных народов, готовность
нести ответственность за 
поддержание партнерских, 
доверительных отношений 

ОК-6

знает и ценит культурные 
традиции немцев, понимает 
особенности менталитета 
граждан России и Германии, 
умеет правильно строить 
диалог с носителями 
немецкого языка 

ролевые игры, диалоги и
модифицируемые 
ситуации общения, 
аутентичные 
аудиотексты, 
страноведческий 
материал, 
адаптированные тексты 
на немецком языке

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является факультативом и преподается в
НИУ ВШЭ течение  двух  лет.  Исходя  из  действующего  положения  университета,  студенты,
имеющие  необходимый  рейтинг,  могут  изучать  дополнительный  иностранный  язык  на
бюджетной  основе  в  качестве  факультатива.  Для  студентов,  изучающих  немецкий  язык  в
качестве  факультатива,  эта  дисциплина  является  обязательной  частью  образовательной
программы и включается в индивидуальный план студента на основании его личного заявления.
Невыполнение требований учебной программы по изучению дополнительного иностранного
языка,  включенного  в  индивидуальный  план  в  качестве  факультатива,  рассматривается  как
академическая неуспеваемость. 
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Курс делится на две части в соответствии с разделением учебного плана на два семестра.
На каждом году обучения немецкий язык преподается 4 часа в неделю в течение 4 модулей. В
конце каждого семестра студенты сдают экзамен. 

Курс  немецкого  языка  строится  в  соответствии  с  общей  концепцией  преподавания
иностранных  языков  в  НИУ  ВШЭ,  а  именно  базируется  на  признании  того,  что  владение
иностранными языками является не самоцелью, а необходимым и обязательным компонентом
профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любого профиля.

Для освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)», студенты должны
владеть следующими знаниями и компетенциями:

 владеть русским языком и уметь сравнивать его с другой языковой системой;
 владеть терминами русской грамматики для полноценного восприятия грамматики

иностранного языка;
 уметь производить такие логические действия, которые необходимы для успешной

работы над иноязычным материалом.
На  первом  этапе  обучения  осуществляется  корректировка  и  закрепление  уже

приобретенных  навыков  общения  на  общегуманитарные  темы,  а  также  углубление  знаний
грамматики немецкого языка, расширение словарного запаса и формирование общих навыков
работы над текстами на иностранном языке. 

Данная  программа  охватывает  1  год  обучения  (2  семестра)  и  предназначена  для
студентов 2 курса. 

5. Тематический план учебной дисциплины

Обучение  немецкому  языку  осуществляется  на  основе  базового  учебника  Schritte
international (A1/1),  предназначенного для студентов,  изучающих немецкий язык как второй
иностранный. 

Программа  для  1-го  года  обучения  включает  в  себя  7  уроков  из  базового  учебника,
которые  содержат  лексико-грамматический  материал,  необходимый  студентам  на  начальном
этапе изучения второго иностранного языка.  На проработку каждого урока требуются  16-17
часов  в  зависимости  от  его  трудности  и  насыщенности  грамматическим  и  лексическим
материалом. По окончании каждого урока проводится текущая проверка в виде контрольной
работы, успешное выполнение которой позволит студентам набрать необходимые баллы. 

Коммуникативный принцип требует комплексного подхода к преподаванию иноязычного
материала  позволяет  сформировать  у  студентов  устойчивые  речевые  умения  и  навыки.
Поскольку  все  три  составляющих  процесса  обучения  иностранному  языку  (фонетический,
грамматический  и  лексический)  неразрывно  связаны  между  собой,  невозможно  выделить
отдельно и указать количество часов, которое отведено на тот или иной аспект. Каждый урок
включает в себя комплекс заданий,  ориентированный на освоение фонетического и лексико-
грамматического материала. 

Курс  немецкого  языка  на  факультете  менеджмента  состоит  из  116  часов,  которые
распределены по семестрам следующим образом: 

1 семестр – 60 часов (1 модуль – 32 часа; 2 модуль – 28 часов);
2 семестр – 56 часов (3 модуль – 40 часов; 4 модуль – 16 часов).
Распределение часов по урокам:

№ Название темы
Всего
часов

Аудиторные
занятия

Самостоятельная работа

1. Знакомство 24 17 7
2. Семья. Друзья 24 17 7
3. Еда 24 17 7
4. Квартира 24 17 7
5. Распорядок дня 22 16 6
6. Свободное время. Хобби 22 16 6
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№ Название темы
Всего
часов

Аудиторные
занятия

Самостоятельная работа

7. Учиться новому 22 16 6
Итого: 162 116 46

6. Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма
контроля

1 год
Параметры

1 2 3 4

Текущий

Контрольная
работа

+ +
Письменные лексико-грамматические 
задания (80 мин.), устные высказывания 
по пройденной теме (не менее 25 
предложений), лексико-грамматические 
упражнения.

Домашнее 
задание

+ +

Промежу-
точный

Экзамен + +

Письменный тест (80 мин.), устное 
монологическое высказывание (не менее 
30 предложений), беседа с 
преподавателем. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль осуществляется как в устной форме, так и в письменном виде. 
Чтобы получить положительную оценку по текущему контролю, студенту необходимо: 
 выполнять контрольные работы, направленные на проверку пройденного лексико-

грамматического материала из базового учебника,
 систематически  выполнять  домашние  задания  на  закрепление  пройденного

материала,
 готовить как письменное, так и устное высказывание по теме каждого раздела из

базового учебника. 
Промежуточный контроль проводится в конце 2 и 4 модулей в виде экзамена. 

Балл
ы

Критерии оценивания

8-10

 Тест:
80-100% правильных ответов;
 Устное монологическое высказывание:

 высказывание  содержит  не  менее  25  предложений  с  развернутой
синтаксической структурой,
 в  высказывании  соблюдены  правила  построения  связного  рассказа:
оно  имеет  логическое  начало,  повествовательную  часть  и  логическое
завершение,
 в высказывании правильно употребляются грамматические формы и
структуры, которые были рассмотрены во время аудиторных занятий, 
 в  высказывании  представлено  не  менее  80% активной  лексикой  по
заданной тематике.

 Беседа с преподавателем: 
 полное понимание вопросов преподавателя,
 быстрая и правильная реакция на реплики-стимулы преподавателя,
 ответы построены грамматически правильно, употребляется активная
лексика, 
 употребление в репликах-реакциях лексики с оценочной семантикой.
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Балл
ы

Критерии оценивания

6-7

 Тест:
60-70% правильных ответов;
 Устное монологическое высказывание:

 высказывание  содержит  не  менее  20  предложений  с  развернутой
синтаксической структурой,
 высказывание  имеет  логическое  начало,  повествовательную  часть  и
логическое  завершение,  но  наблюдаются  незначительные  отступления  от
правил построения связного рассказа,
 в  высказывании  с  незначительными  ошибками  употребляются
грамматические формы и структуры, которые были рассмотрены во время
аудиторных занятий, 
 в  высказывании  представлено  не  менее  70%  активной  лексики  по
заданной тематике.

 Беседа с преподавателем: 
 понимание вопросов преподавателя при их повторной формулировке,
 относительно правильная реакция на реплики-стимулы преподавателя,
 ответы грамматически правильные, но нераспространенные.

4-5

 Тест:
60-70% правильных ответов;
 Устное монологическое высказывание:

 высказывание  содержит  не  менее  15  предложений  с  развернутой
синтаксической структурой,
 в  высказывании  нарушены  правила  построения  связного  рассказа,
редко  употребляются  союзы  и  наречия,  позволяющие  установить
логическую связь между предложениями,
 в высказывании употребляются изученные грамматические формы и
структуры, но наблюдаются ошибки, 
 в  высказывании  представлено  не  менее  50%  активной  лексики  по
заданной тематике.

 Беседа с преподавателем: 
 понимание вопросов преподавателя при их перифразе,
 реакция  на  реплики-стимулы  преподавателя  не  всегда  корректная
вследствие неправильного понимания вопроса, 
 в ответе редко употребляются лексика с оценочной семантикой. 

1-3  Тест:
10-30% правильных ответов;
 Устное монологическое высказывание:

 высказывание содержит менее 10 простых предложений, 
 в  высказывании  не  соблюдены  правила  логического  построения
связного текста,
 в  высказывании  с  незначительными  ошибками  употребляются
грамматические формы и структуры, которые были рассмотрены во время
аудиторных занятий.

 в высказывании представлено менее 30% активной лексики по заданной
тематике.
 Беседа с преподавателем: 

 непонимание вопросов преподавателя даже при их перифразе, 
 реплика-реакция  студента  не  соответствует  реплике-стимулу
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Балл
ы

Критерии оценивания

преподавателя.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

В НИУ ВШЭ оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной
системе. 

Для экзамена принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок:
 Зачтено – 4-10 баллов;
 Не зачтено – 1-3 балла. 
Округление баллов происходит следующим образом: баллы с показателем 0,6 и выше

округляется в сторону их увеличения, а баллы с показателем 0,5 (включительно) и ниже – в
сторону их уменьшения. Например, если студент получает 6,6 балла, то этот балл округляется
до 7. Если балл составляет 6,5, то он округляется до 5. 

В  ходе  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык  (немецкий)»  студент  получает
несколько видов оценок, которые формируют его промежуточную оценку. 

Накопленная  оценка представляет  собой  оценку,  которая  состоит  из  оценки  за  а)
аудиторную работу, б) самостоятельную работу и в) текущий контроль. 

В  первом  семестре накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты
студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная1= 0,4 · Отекущий1 + 0,3 · Оауд + 0,3 · Осам.работа

где Отекущий1 рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля.

Отекущий1 = 0,5·Ок/р1 +05 · Одз ;

Аудиторная  работа –  это  работа  студента  непосредственно  в  аудитории,  которая
оценивается преподавателем на каждом занятии. При этом учитывается активность студента,
его подготовленность к занятиям, правильность ответов, а также уровень владения пройденным
материалом. 

Самостоятельная  работа предполагает  выполнение  студентами  лексико-
грамматических заданий во внеаудиторное время и составление письменных высказываний по
пройденной тематике.  Оценки за самостоятельную работу студента выставляются в рабочую
ведомость.

Оценка за экзамен в первом семестре формируется из оценок, полученных студентом за
письменный тест, чтение отрывка из незнакомого текста, устное высказывание по заданной теме
и беседу с преподавателем. Каждому виду работы присваивается определенный коэффициент: 

Оэкзамен1= 0,3·Опромежуточный тест + 0,1·Очтение текста +0,3·Оустный монолог + 0,3·Обеседа с преподавателем

Промежуточная оценка на каждом этапе обучения включает в себя накопленную оценку
и оценку за экзамен. 

Опромежуточная 1 = 0,6·Онакопит.1 + 0,4·Опромежуточный экзамен 1 

Во втором семестре накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему
контролю следующим образом: 

Онакопленная2= 0,4* Отекущий2 + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа
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где Отекущий2 рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля:

Отекущий2 = 0,5·Ок/р2 +0,5 · Одз ;

Оценка за экзамен во втором семестре высчитывается по следующей формуле:

Оэкзамен2= 0,4·О промежуточный тест +0,3·Оустный монолог + 0,3·Обеседа с преподавателем

На первом этапе обучения промежуточная оценка за 2 семестр формируется следующим
образом: 

Опромежуточная2 = 0,4·Оэкзамен2+0,6·Онакопительная2

Промежуточная  оценка  1  (оценка за  первый семестр)  и  промежуточная  2  (оценка за
второй семестр) первого года обучения учитываются на втором году обучения (в 4 семестре)
при расчете результирующей оценки. 

На  пересдаче  студенту  не  предоставляется  возможность  компенсировать  отсутствие
накопительной оценки или улучшить его результат дополнительными вопросами и заданиями. 

7. Содержание дисциплины

Урок 1

Разговорная тема Грамматика

Знакомство

 Склонение личных местоимений.
 Спряжение глаголов.
 Порядок слов в повествовательных и вопросительных 

предложениях.

Урок 2

Разговорная тема Грамматика

Семьи. Друзья
Притяжательные местоимения.
Спряжение глаголов.
Количественные числительные.

Урок 3

Разговорная тема Грамматика

Еда

Общий вопрос.
Спряжение глагола haben.
Склонение неопределенного артикля.
Отрицательное местоимение.
Спряжение сильных глаголов.

Урок 4

Разговорная тема Грамматика

Квартира
 Определенный артикль.
 Прилагательные в качестве предикатива.

 Отрицание.

Урок 5
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Разговорная тема Грамматика

Распорядок дня
 Спряжение глаголов с отделяемыми приставками.
 Спряжение глаголов с неотделяемыми приставками.
 Предлоги со значением времени.

Урок 6

Разговорная тема Грамматика

Свободное время. Хобби

 Сильные глаголы.
 Глагол möchte.
 Составное глагольное сказуемое.

 Винительный падеж.

Урок 7

Разговорная тема Грамматика

Учиться новому
 Спряжение модальных глаголов.
 Составное глагольное сказуемое.
 Образование и употребление временной формы Perfekt.

8. Образовательные технологии
На  первом  году  обучения  на  занятиях  по  немецкому  языку  широко  используется

групповая  работа,  которая  позволяет  выработать  навыки построения  диалога,  сформировать
правильную реакцию на речевой стимул. 

После  каждого  пройденного  урока  проводится  ролевая  игра,  которая  предполагает
использование на практике изученного лексико-грамматического материала. 

Групповая работа сочетается с индивидуальной работой студентов как на занятии, так и
дома.  В случае,  когда у студентов  одной группы разные уровни владения немецким языком
(некоторые  студенты  изучали  язык  в  школе  или  на  курсах),  преподаватель  подбирает  для
каждой подгруппы задания разной степени сложности. 

На  занятиях  используются  различные  информационно-коммуникативные  технологии,
которые позволяют добиться наглядности преподаваемого материала и ускорить процесс его
освоения. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Тематика заданий текущего контроля

Для текущего контроля используются контрольные работы, а также задания по домашнему
чтению,  которые  позволяют  оценить  уровень  владения  студентами  пройденным  лексико-
грамматическим материалом. Помимо этого, на каждом занятии студенты получают оценку за
домашнюю работу. 

9.2 Тематика заданий для контроля знаний

9.2.1. Примеры заданий для промежуточного / итогового контроля

Экзамен (1 семестр)

Образец билет
KARTE 1
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1 Lesen Sie den Text. Beachten Sie dabei die Aussprache.
2 Sprechen Sie zum Thema “Ich und meine Familie”.
3 Gespräch mit dem Lektor.

Text 1
Erziehung

Als Erste steht die Großmutter auf und geht sofort in die Küche. Danach kommen die Mutter
und der Vater ins Wohnzimmer. Der Vater muss ziemlich weit fahren, außerdem geht er zu Fuß gern,
darum  verlässt  er  früh  die  Wohnung.  Anton  besucht  die  dritte  Klasse  und  die  Mutter  will  ihn
rechtzeitig  wecken,  aber  die  Großmutter  protestiert  immer:  “Lass  doch  den  Jungen  ein  wenig
schlafen!” So steht Anton erst um 8 Uhr auf. Eilig isst er dann sein Frühstück und läuft die Treppe
hinunter. Nicht selten verspätet er sich zur Schule. Jedes Mal fragt sich die Mutter dann: “Ist das eine
Erziehung?”

Примерные разговорные темы к зачету:
1 Ich und meine Familie
2 Mein Freund / meine Freundin
3 Im Supermarkt
4 Im Cafe 
5 Meine Essgewohnheiten

Примерные вопросы для беседы преподавателя со студентами:
1. Wie heißen Sie? 2. Wie alt sind Sie? 3. Sind Sie verheiratet? 4. Haben Sie Kinder? 5. Was

sind Sie? 6. Wo studieren Sie? 7. Was studieren Sie 8. Gefällt Ihnen das Studium? 9. Was essen Sie
gern? 10.  Was mögen Sie nicht?  11.Wo kaufen Sie ein?  12.  Was kaufen Sie im Supermarkt? 13.
Besuchen Sie Cafes? 14. Was nehmen Sie in der Mensa? 

Экзамен (2 семестр)

Образец билета

KARTE 1
1. Sprechen Sie zum Thema “Meine Freizeit”.
2. Gespräch mit dem Lektor.

Примерные разговорные темы к зачету:
1. Meine Wohnung
2. Mein Tagesablauf
3. Meine Freizeit
4. Meine Lieblingsjahreszeit
5. Meine Pläne für den Sommer
6. Mein Deutschunterricht

Примерные вопросы для беседы преподавателя со студентами:
1. Haben Sie eine Wohnung? 2. Wo liegt Ihre Wohnung? 3. Wie groß ist Ihre Wohnung? 4. Wie

ist Ihre Wohnung eingerichtet? 5. Um wie viel Uhr stehen Sie auf? 6. Wie viele Unterrichtssunden
haben Sie pro Woche? 7. Wann haben Sie frei? 8. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 9. Wie ist das
Wetter heute? 10. Was mögen Sie im Sommer machen? 11. Was machen Sie im Deutschunterricht?
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник:
Schritte international. A1/1. Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

10.2 Основная литература:
Никифорова С.А. Lehrwerk für Anfänger. – СПб.: Отдел полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург, 2009.

10.3 Дополнительная литература:
1. Reimann M. Grundstufen-Grammatik für Deutsch als  Fremdsprache.  Erklärungen und

Übungen. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000.
2. Themen neu 1 (Kursbuch + Arbeitsbuch + CD). – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002.
3. Паремская  Д.А.  Практическая  грамматика (немецкий язык).  Учебное  пособие.  –

Минск: Высшая школа, 2004.
4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung.

– Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 
5. Tangram aktuell  1.  (Lektionen  1-4.  Kursbuch +  Arbeitsbuch +CD) –  Ismaning:  Max

Hueber Verlag, 2009. 
6. Tangram aktuell1.  (Lektionen  5-8.  Kursbuch  +  Arbeitsbuch  +CD)  –  Ismaning:  Max

Hueber Verlag, 2009. 
7. Паремская  Д.А.  Практическая  грамматика (немецкий язык).  Учебное  пособие.  –

Минск:  Высшая школа, 2004.

10.4 Справочники, словари, энциклопедии
1 Duden. Die Grammatik. – 4 Auflage. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag,

2006.
2 Duden.  Die  deutsche  Rechtschreibung.  –  24.  Auflage.  –  Mannheim,  Leipzig,  Wien,

Zürich: Dudenverlag, 2006.
3 Großwörterbuch  Deutsch  als  Fremdsprache.  Langenscheidt:  Berlin,  München,  Wien,

Zürich, New York, 2008.
4 Taschenwörterbuch. Russisch/Deutsch. Deutsch/Russisch. Bertelsmann Lexikon Institut.

Gütersloh München: Wissen Media Verlag GmbH, 2004.

10.5  Источники в Интернете

1. http  ://  www  .  goethe  .  de 
2. http  ://  www  .  dw  -  world  .  de  / 
3. http  ://  www  .  vorleser.net 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе преподавания используется а также различные наглядные материалы.

11

http://www.goethe.de/
http://www.vorleser.net/
http://www.dw-world.de/

	1. Область применения и нормативные ссылки
	2. Цели освоения дисциплины
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5. Тематический план учебной дисциплины
	6. Формы контроля знаний студентов
	6.1 Критерии оценки знаний, навыков

	6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
	7. Содержание дисциплины
	Урок 1
	Урок 2
	Урок 3
	Урок 4
	Урок 6
	Урок 7

	Грамматика

	8. Образовательные технологии
	9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	9.1 Тематика заданий текущего контроля
	Экзамен (1 семестр)

	10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	10.1 Базовый учебник:
	10.4 Справочники, словари, энциклопедии

	11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

