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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

     Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с предметом, задачами, мето-
дами общего и частного языкознания и подготовить их к изучению основных лингвисти-
ческих дисциплин. В задачи учебной дисциплины входит сообщение студентам знаний по 
проблемам общелингвистического характера: языковой знак и его свойства; структура 
языка; связь языка и мышления; соотношение языка и речи; происхождение языка; функ-
ции языка; виды языковых единиц; история письма и основные типы письменности; мно-
гообразие языков мира; типология языков  и т.д.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

• особенности языка как знаковой системы; 

• свойства языковых единиц разных уровней; 

• особенности взаимодействия языковых единиц в языке и речи; 

• важнейшие лингвистические термины: «система языка», «структура языка», «язы-

ковая единица», «языковой знак», «фонема», «морфема», «слово», «семантический тре-

угольник», «парадигматические и синтагматические отношения», «грамматическая кате-

гория»,  «грамматическое значение», «форма существования  языка», «тип языка» и др.; 

 

уметь: 

• определять место языковой единицы в системе языка; 

•  распознавать важнейшие фонетические, лексические и грамматические явления; 

• определять генетическую и типологическую принадлежность наиболее распро-

страненных языков мира; 

 

иметь навыки: 

• анализа и оценки языковых фактов; 

• научного мышления. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями родного и 

иностранного языков в объеме школьного курса. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие вопросы языкознания.  

Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи языкознания. Разделы языкознания. Связь 

языкознания с другими дисциплинами.  



Введение. Многообразие языков мира. Предполагаемое количество языков на зем-

ном шаре. Объективные трудности, возникающие при определении количества языков. 

Место языкознания в системе наук. Предмет, цели и задачи языкознания. Факторы, 

обусловливающие сложность организации языкознания как науки. Разделы (отрасли) язы-

кознания. Способы классификации отраслей языкознания. Общее и частное языкознание. 

Историческое (диахроническое) и описательное (синхроническое) языкознание. 

Связь языкознания с другими дисциплинами. Языкознание во взаимосвязи с дру-

гими гуманитарными науками (литературоведением, философией, логикой, семиотикой, 

педагогикой) и гибридные версии языкознания (психолингвистика, социолингвистика, эт-

нолингвистика, лигвокультурология, интерлингвистика). Соотношение языкознания 

(лингвистики) и филологии. Языкознание во взаимосвязи с точными и естественными 

науками: связь с биологией, физиологией, математикой, информатикой, медициной, ки-

бернетикой и др. Прикладная лингвистика. 

 

Тема 2. Функции языка. Язык и мышление. Язык и речь. 

Функции языка. Коммуникативная и когнитивная (гносеологическая) как основные 

функции языка. Частные функции: контактоустанавливающая, апеллятивная, эмотивная, 

волюнтативная, эстетическая, метаязыковая,  кумулятивная и др. 

Язык и мышление. Полярные точки зрения на соотношение языка и мышления. 

Виды мышления. Поддержка языком словесно-логического мышления. Естественнонауч-

ные доказательства связи языка и мышления. Неогумбольдтианство и когнитивная линг-

вистика о связях языка и мышления. Гипотеза лингвистической относительности 

Э.Сепира – Б.Уорфа. 

Язык и речь. Взгляды Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и др. на соотношение языка и ре-

чи. Язык, речь, речевая деятельность, единицы языка и речи. Виды речи. Свойства языка и 

свойства речи. 

 

Тема 3. Язык как знаковая система. 

Понятие знака. Знак и признак. Свойства знака. Особенности языкового знака. 

Произвольность, константность и линейность языкового знака. Материально выраженные 

и нулевые языковые знаки. Означаемое и означающее языкового знака.  

 Знаковая природа языка. Свойства языка как знаковой системы. Язык и символ. 

Структура языка.  Уровневая организация языка. Языковые уровни. Языковые еди-

ницы. Парадигматические и синтагматические отношения языковых единиц. Значение и 

значимость в языке. 

 

Тема 4. Происхождение языка. 

Язык как социальное, биологическое и ментально-психологическое явление. Язык 

человека и «язык» животных. 

Проблема происхождения языка. Основные теории (гипотезы) происхождения язы-

ка:  гипотеза божественного происхождения языка, звукоподражательная гипотеза, гипо-

теза социального договора, гипотеза трудовых выкриков, гипотеза происхождения слов из 

междометий.  

Диалектический материализм о происхождении языка и человека. Коллективный 

труд как фактор становления человека и его языка. Основные положения   эволюционной 

гипотезы  о происхождении языка и человека. 

 

Раздел II. Основы общей фонетики и фонологии. 



Тема 5. Основы общей фонетики. 

Предмет и задачи фонетики. Соотношение фонетики и фонологии. Связь фонетики 

с другими лингвистическими дисциплинами. Методы современной фонетики.  

Аспекты изучения звуков речи. Акустические характеристики звука. Сила, дли-

тельность, высота и тембр звука. 

Устройство речевого аппарата. Активные и пассивные органы речи. Артикуляци-

онная база языка. 

Принципы классификации звуков речи. Гласные и согласные звуки. Акустические 

и артикуляционные различия гласных и согласных звуков.  

Принципы классификации гласных. Ряд, подъем, огубленность, долгота, назализа-

ция, целостность артикуляции. Виды дифтонгов. Дифтонгоиды. 

Принципы классификации согласных. Классификация согласных звуков по соот-

ношению шума и голоса, участию голосовых связок, силе артикуляции, виду преграды, 

месту и способу образования преграды. Основная и дополнительная артикуляция. 

Сочетаемость звуков в речевом потоке.  Три фазы произнесения звука речи: экс-

курсия, выдержка, рекурсия.  

Звуковые изменения в потоке речи. Комбинаторные чередования звуков. Аккомо-

дация, ассимиляция, диссимиляция, их виды.   Метатеза, диэреза, эпентеза и протеза.     

Позиционные изменения звуков в речевом потоке: редукция гласных в безударных пози-

циях, оглушение шумных в конце слова. 

 

Тема 6. Основы общей фонологии. Суперсегментная фонетика. 

Понятие фонемы. Функция фонемы. Варьирование фонем. Системность фонем. 

Оппозиции фонем и их типы: эквиполентные, привативные и градуальные; пропорцио-

нальные и изолированные; постоянные и нейтрализуемые.  Взгляды Московской и Ленин-

градской фонологических школ на фонемные оппозиции. Нейтрализация фонем. Понятие 

об архифонеме и гиперфонеме. 

Фонетическое членение потока речи: фразы, синтагмы, такты, слоги. Понятие о 

фонетическом слове (такте). Проклиза и энклиза. Проклитики и энклитики. 

Понятие о слоге. Теории слога: экспираторная теория, теория мускульного напря-

жения, теория сонорности, Виды слогов.  

Ударение, его свойства. Функции словесного ударения. Виды словесного ударения 

в языках мира.  

Интонация и ее конструкции, основные функции интонации. Типы интонационных 

конструкций. 

 

Раздел III. Основы общей лексикологии. 

Тема 7.   Основы общей семасиологии.      

Понятие о словарном составе языка и лексикологии как науке. Лексикология общая 

и частная, описательная и историческая. Аспекты рассмотрения слова и разделы лексико-

логии: семасиология и ономасиология, ономастика, этимология, фразеология,  терминоло-

гия, лексикография. 

Проблема определения слова. Слово как основная единица языка. Признаки слова 

(семантика, цельнооформленность, фонетическая одноударность, частеречная отнесен-

ность, синтаксическая функция). Семантический треугольник. Предметная соотнесен-

ность слов. Слово и понятие. Виды понятий. Состав понятия. Значение слова. Виды зна-

чений. Компоненты значения слова. 



Проблема полисемии. Понятие о лексеме, ЛСВ, семантической структуре слова. 

Структура лексического значения (понятие о семеме и семе, компонентной структуре се-

мемы). Полисемия и омонимия. 

Этимология и ее принципы. Понятие об этимологической реконструкции. Учет ис-

торических  факторов в этимологическом исследовании. Внутренняя форма слова. 

   Лексикография и ее принципы. Типы словарей (лингвистические, толковые, пе-

реводные, дву-и многоязычные, исторические, этимологические, орфоэпические, орфо-

графические, морфемные, словообразовательные,  грамматические, частотные, обратные, 

персональные; специальные лингвистические словари (иностранных слов, лингвистиче-

ских терминов, омонимов, антонимов, синонимов и др.).  Нелингвистические словари (эн-

циклопедические,  терминологические,  географических названий, личных имен, топони-

мов и др). 

   Фразеология и основные типы фразеологизмов (сращение, сочетание, единство, 

выражение). Стилистическая  характеристика фразеологизмов. Идиомы (пословицы и по-

говорки) и их соотношение с фразеологизмами. 

 

Тема 8. Слово в системе языка. 

 Структура лексики языка. Парадигматические группировки слов в системе языка: 

гиперо-гипонимические, синонимические и антонимические отношения значений слов. 

Семантические поля, тематические группы, синонимические ряды. Антонимические пары. 

Синонимы, их виды. Антонимы, их виды.  

Основные пути обогащения словарного запаса языка. Изменения значений слов. 

Прямое и переносное значение, типы переноса: расширение и сужение объема понятия, 

смещение значения (метафора, метонимия, синекдоха). Мелиорация, пейорация, гипербо-

ла, литота. Деэтимологизация и народная этимология. Устаревание слов (историзмы и ар-

хаизмы), неологизмы авторские и общенародные. Заимствование как основной путь по-

полнения словарного состава языков мира. Заимствования прямые и опосредованные, 

словообразовательные и семантические кальки. Фонетическая и грамматическая ассими-

ляция заимствований. 

 

Раздел IV. Основы общей грамматики.    

Тема 9. Основы морфемики и словообразования. Грамматические значения, 

формы, категории. Основы общей морфологии. 

Понятие о морфеме и морфе. Значение словообразовательной и словоизменитель-

ной морфемы и функциональная  разница между ними. Варьирование морфем. Разделение 

корневых и служебных морфем. Аффиксоиды. 

Локальная классификация  морфем (префиксы, инфиксы, постфиксы, конфиксы) и 

понятие об основе слова.  

  Словообразование. Единицы словообразования: производящая и производная ос-

нова и аффикс, словообразовательное значение, модель  и тип. Словообразовательное 

гнездо. Аффиксация и сложение как важнейшие способы словообразования. Комбиниро-

ванные способы и конверсия как особый способ словообразования. Слияние и аббревиа-

ция, сложносокращенные слова со словообразовательной точки зрения. 

Разделы грамматики. Грамматические значения, формы, категории. Способы вы-

ражения грамматических значений. 

Морфология как раздел языкознания, ее предмет.     Классифицирующая морфоло-

гия и разделение слов по частям речи. Понятие о части речи, ее семантике, синтактике и 

формальных /показателях. Критерии выделения частей речи. Общие лексико-



грамматические разряды слов: знаменательные и служебные, местоименные и модальные, 

междометные и звукоподражательные. Характеристика имен, глагола, наречия, местоиме-

ний и служебных частей речи. Проблема частей речи в языках мира. 

 

Тема 10. Основы синтаксиса. 

Синтаксис как раздел языкознания и его предмет. Разделы синтаксиса. Понятие ва-

лентности. Виды валентности. 

Синтаксис словосочетания. Понятие о словосочетании и типах синтаксической свя-

зи слов в словосочетании. Формальные средства грамматической связности слов в слово-

сочетании (грамматическая согласованность окончаний, интонация, порядок слов). 

Синтаксис предложения.  Предложение как основная единица синтаксиса. Предло-

жение и высказывание, актуальное членение предложения (тема и рема).    Семантическая 

структура смысла предложения, понятие о пропозиции. Грамматическое оформление 

предложения и его главные и второстепенные члены.   Типы предложений: простые и 

сложные (сочиненные и подчиненные), простые самостоятельные и придаточные (во всей 

полноте их типов),  односоставные и двусоставные, полные и неполные, распространен-

ные и нераспространенные; по цели высказывания - повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске - простые и восклицательные. 

 Предикативность и модальность предложения, типы модальности (субъективная и 

объективная), прагматика предложения (цель и ее достижение при помощи предложения). 

 

Раздел V. Основы теории текста. Письмо. 

Тема 11. Основы теории текста.  

Понятие текста. Текст, его членение, составные части. Категории текста. Виды ин-

формации в тексте. Типология текстов. 

 

Тема 12. Теория письма. 

История происхождения письма. Добуквенные системы письма (пиктография и 

идеография). Силлабография. Звуко-буквенное письмо. Происхождение буквы и эволю-

ция алфавитов. Алфавиты народов мира. 

 Графемика как теория письма. Понятие о графике. Соотношение фонем и графем в 

разных системах письма.    

Орфография как раздел языкознания. Правила и принципы орфографии. 

 

Раздел VI. Основы лингвистической типологии 

Тема 13. Типология  языков. 

Ареальная классификация языков, ее применение. 

Типологическая классификация языков. Флективные, агглютинативные, аморфные, 

инкорпорирующие языки. 

Генеалогическая классификация языков. Важнейшие языковые семьи и группы. 

«Генеалогическое древо языков». Понятие о праязыке. Индоевропейская языковая семья. 

Ностратическая теория. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VII. Язык и общество. 

Тема 14. Язык и общество. 

 Основные этапы развития языка. Основные процессы исторического развития язы-

ка (конвергенция и дивергенция). Процессы интеграции и дифференциации в эволюции 

языка, взаимовлияние языков, понятие о субстрате и суперстрате. Причины изменения 

языка. 

Формы существования языка. Литературный язык и его характеристики. Язык ху-

дожественной литературы как синтетическая форма существования языка.  Норма в лите-

ратурном языке. Территориальные диалекты. Социальные диалекты: мужские и женские 

варианты языка, профессиональные языки, молодежные жаргоны, классовые  языки,   ар-

го. Сфера употребления и среда использования языка.   Понятие языковой ситуации. Со-

циальная типология языков. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Совокупно оценивается работа студента на семинарских занятиях, подготовка к 

семинарским занятиям и ответ на экзамене.  

На семинарских занятиях оценивается: 1) теоретическая подготовка (умение отве-

чать на теоретические вопросы семинара); 2) практическое умение проанализировать ту 

или иную языковую единицу по соответствующим параметрам; 3) практическое умение 

решить лингвистическую задачу.  

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях: участие 

в деловых играх, дискуссиях, правильность ответов и решений задач и т.д. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Онакоп-

ленная.  

Оаудиторная = 0,5*(О1 аудиторная + O2 аудиторная + …  + О1 письменная + О2 

письменная (оценки за 2 подготовленных письменных задания и 3 самостоятельные рабо-

ты), итого 10 оценок).  

При накопленной оценке 8 и выше студент может (на усмотрение преподавателя) 

освобождаться от экзамена и получать результирующую оценку, равную накопленной. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *•Оэкз 

Способ округления оценок – арифметический, т.е. используются стандартные пра-

вила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 вклю-

чительно – в большую).  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результи-

рующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные образцы вопросов и заданий на семинаре 

 

1. Функции языка. 

2. Принципы классификации гласных. 

3. Практическое задание: определите звук русского языка по описанию: 



согласный, шумный, губно-губной, смычный, глухой, непалатализованный. 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Разделы языкознания. 

2. Функции языка. 

3. Язык и мышление. 

4. Язык и речь.  

5. Языковой знак. Свойства знака. Язык как знаковая система. 

6. Структура языка. Языковые уровни. Парадигматические и синтагматические отно-

шения.  

7. Теории происхождения языка (до теории Энгельса). 

8. Теория Энгельса о происхождении человека и языка. 

9. Фонема, ее признаки и реализация в речи.  Варианты фонем. 

10. Классификация гласных звуков. 

11. Классификация согласных звуков. 

12. Комбинаторные изменения звуков в потоке речи (аккомодация, ассимиляция, дис-

симиля-ция). 

13. Комбинаторные изменения звуков в потоке речи (протеза, эпентеза, диэреза, мета-

теза). 

14. Позиционные изменения звуков в потоке речи. 

15. Оппозиции фонем. Нейтрализация фонемных оппозиций. 

16. Фонетическое членение речи: фразы, синтагмы, такты, слоги. 

17. Слог. Теории слога. Виды слога. 

18. Ударение, его виды. 

19. Понятие интонации. Элементы интонации. 

20. Определение слова. Слово как языковой знак. Семантический треугольник. 

21. Проблема значения слова. Компоненты значения слова. 

22. Полисемия. Лексико-семантические варианты многозначного слова. 

23. Омонимия. Виды омонимов. 

24. Изменения значений слов (метафора). 

25. Изменения значений слов (метонимия). 

26. Изменения значений слов (сужение и расширение объема понятия)  

27. Изменения значений слов (гипербола, литота, ирония, пейорация, мелиорация). 

28. Этимология. Мотивированность слова. Внутренняя форма слова. 

29. Лексикография. Виды словарей. 

30. Фразеология. Виды фразеологизмов.  

31. Парадигматические группировки слов в языке (синонимические ряды, антонимиче-

ские пары). 

32. Парадигматические группировки слов в языке (лексико-семантические поля и 

группы). 

33. Грамматические значения, формы, категории. Основные способы выражения грам-

матических значений. 

34. Морфема, ее реализация в речи. Варьирование морфем. 

35. Классификация морфем. 

36. Словообразование, его виды. 

37. Разделы синтаксиса. Теория валентности. 

38. Виды связи и виды отношений между членами словосочетания и предложения. Ак-

туальное членение предложения. 

39. Синтаксис предложения. Виды предложений. 

40. Проблема частей речи. Критерии выделения частей речи. 

41. Текст, его членение, составные части. 



42. Текст, его категории. Виды текстов. 

43. Основные этапы развития письма. 

44. Графика. Принципы орфографии. Виды алфавитов. 

45. Типологическая классификация языков. 

46. Индоевропейская семья языков, основные группы в ее составе. 

47. Важнейшие языковые семьи, кроме индоевропейской (общий обзор).  

48. Основные этапы исторического развития языка (язык племени – язык народности – 

язык нации). Основные процессы исторического развития языка (конвергенция и дивер-

генция). 

49. Литературный язык. Норма в литературном языке. 

50. Обиходно-разговорный язык, территориальные и социальные  диалекты. 

 

Примеры заданий итогового контроля 

 

Пример экзаменационного билета. 

Билет № … 

 

1. Структура языка. Языковые уровни. 

2. Словообразование, его виды. 

3. Практическое задание. 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ТЕКСТА 

(для письменного задания № 4) 

 

I. Признаки, связанные с адресатом. 

   1. Адресованность сообщения определенному лицу (лицам) или носителю (носителям) 

определенной роли / отсутствие персональной адресованности. 

   2. Актуальность: сообщение связано с данным моментом / имеется установка на долго-

временное пользование. 

   3. Сообщение обслуживает какую-то неречевую деятельность адресата / сообщение явно 

не связано с неречевой деятельностью адресата. 

   4. Сообщение носит предписывающий характер / не носит предписывающего характера. 

II. Признаки, связанные с адресантом. 

   1. Адресант – конкретный объект, говорящий (пишущий) от своего лица / адресант гово-

рит или пишет от имени группы. 

   2. Сообщение носит преимущественно ролевой /преимущественно личностный харак-

тер. 

   3. Сообщение носит спонтанный /подготовленный характер. 

III. Признаки, связанные с самим сообщением. 

   1. Сообщение носит абстрактный характер /конкретный характер. 

   2. Сообщение носит аргументативный / репрезентативный характер. 

   3. Содержание сообщения разворачивается / не разворачивается в пространстве и време-

ни. 

   4. Референтное пространство реально существует / воображаемо. 

   5. Сообщение эмоционально / неэмоционально. 

   6. Сообщение имеет внутреннюю структуру / не имеет внутренней структуры. 

   7. Объем сообщения задан / не задан.  

IV. Признаки, характеризующие канал связи и внешние условия общения адресанта и ад-

ресата. 

   1. Сообщение реализуется в устной / письменной форме. 

   2. Сообщение монологично / диалогично. 



   3. Контактность / дистантность общения: адресант и адресант находятся в одном про-

странстве и/или времени / разобщены в пространстве и/или времени. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Аспект Пресс, 2017 и др. издания. 

536 с. 

2. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1997 и др. издания. 

3. Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1987 и др. издания 

 
5.2  Дополнительная литература (для письменного задания № 5) 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. М., 1987. 

Земская Е.А. Как делаются слова. М., 1963. 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах. М., 1994. 

Кондратов А.М. Звуки и знаки. М., 1978. 

Костомаров В.Г. Жизнь языка. М., 1984. 

Крысин Л.П. Жизнь слова. М., 1980. 

Лейчик В.М. Люди и слова. М., 1980. 

Мокиенко В.М. В глубь поговорки. М., 1975. 

Леонтьев А.А. Путешествие по карте языков мира. М., 2008. 

Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. М., 1986. 

Панов М.В. Занимательная орфография. М., 2007. 

Плунгян В.А.  Почему языки такие разные? М., 2010. 

Тимофеев Б. Правильно ли мы говорим? Л., 1961. 

Улуханов И.С. О языке древней Руси. М., 1972. 

Успенский Л.В. Слово о словах. М., 1957, 1982, 2010.  

Успенский Л.В. По закону буквы. М., 1973, 1979, 2008, 2010. 

Успенский Л.В. Имя дома твоего. Очерки по топонимике. М., 1972, 1974, 2002. 

Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1963. 

Шанский Н.М. В мире слов. М., 1985. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М., 2006. 

 

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. 

Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984. 

Аванта+. Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык. Языки мира. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

3. Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

