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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в рамках профессиональной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: дальнейшее 

развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и достаточной для 

использования английского языка в профессиональной и научной деятельности; 

совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными литературными 

источниками; продолжение изучения терминологии научного, делового и профессионального 

английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе научных. 

Задачи: развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и 

достаточной для использования английского языка в профессиональной и научной деятельности; 

совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными литературными 

источниками; продолжение изучения терминологии научного, делового и профессионального 

английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе научных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Сопоставительное страноведение Великобритании, США и России» 

(Б1.О.02.05) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» основной 

образовательной программы по профилю «Сопоставительная лингвистика». 

Для освоения дисциплины «Сопоставительное страноведение Великобритании, США, 

России» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Страноведение Великобритании», «Лингвострановедение».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенций 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном 

и иностранном языке. 

 УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на иностранном 

языке. 

 УК-4.3. Владеет системой норм  

иностранного языка. 

 УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных иностранном 

языке. 

 

знает: 

 основные составляющие устной и 

письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; 

основные категории и понятия в области 

системы английского языков; суть 

содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; 

умеет: 

 пользоваться иностранным языком как 

средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском 



3 

 

и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, 

устраняя смысловые, лексико-

грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки; 

владеет: 

 способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском 

и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных 

текстов с иностранного на русский язык и 

обратно. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академ. часов) 

 

 Количество академических часов 

   

4.1 Объем контактной работы 

обучающихся 

 2 

семестр 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

 итого 

4.1.1 аудиторная работа:  6 8  14 

в том числе:      

лекции  2 2  4 

Практические занятия, семинары,  в том 

числе практическая подготовка 
 4 6  10 

Лабораторные занятия      

4.1.2 внеаудиторная работа      

в том числе:      

Индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

     

курсовое проектирование/работа      

Групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

     

4.1 Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

 62 91  153 

В том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

 4 9  13 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

Общая 

трудоемко

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в  акад. часах) 
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содержанием темы (раздела)) сть в 

акад. 

часах Лекц. 

Лаб/(п

р 

подгот

) 

 

Пр/пр 

подгот 

 СР 

1.  Раздел 1. General information about the 

UK.  

  - 2 38 

2.  Раздел 2. A general overview of the 

System of Government in the UK. 

The House of Commons.  

The House of Lords.  

 2 - 2 39 

3.  Раздел 3. General information about the 

USA. 

  - 2 38 

4.  Раздел 4. Political parties and elections in 

the USA.  

 2 - 4 38 

5.  Курсовое проектирование/работа  - - - - 

6.  Подготовка к экзамену (зачету)      

  

Итого 
167 4  10 

 153 

 

5.1.  Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Лекционные 

занятия 

  

 2 семестр (зимняя сессия)   

1. A general overview of the System of Government in the UK. 2  

    

 2 семестр (летняя сессия)   

2 Political parties and elections in the USA. 2  

    

 Итого за семестр 4  

    

 

5.2.  Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практические 

занятия 

  

 2 семестр (зимняя сессия)   

1. General information about the UK.     2  

2. A general overview of the System of Government in the UK. 2  

 2 семестр (летняя сессия)   

3. General information about the USA. 2  

4. Political parties and elections in the USA. 4  

 Итого за семестр 10  

    

 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

Кол-во 

часов 

  2 семестр  
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 1 Раздел 1. General information about the UK.  Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект.  

38 

2 Раздел 2. A general overview of the System of 

Government in the UK. 

The House of Commons.  

The House of Lords.  

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Составление тематического 

глоссария. 

Конспект.  

39 

 3 Раздел 3. General information about the USA. Подготовка сообщений и 

докладов.    

Конспект.  

38 

4 Раздел 4. Political parties and elections in the USA.  Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического 

глоссария.  

38 

  Итого: 153 

    

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

                                    Наименование темы 

(раздела) дисциплина (модуля) 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. General information about the UK.  Устный опрос,  

письменные задания 
УК-4 

2 Раздел 2. A general overview of the System of 

Government in the UK. 

The House of Commons.  

The House of Lords.  

Устный опрос,  

письменные задания 
УК-4 

3 Раздел 3. General information about the USA. Устный опрос, письменные 

задания 
УК-4 

4 Раздел 4. Political parties and elections in the USA.  Устный опрос, письменные 

задания 
УК-4 

5    

6    

 

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Сопоставительное страноведение Великобритании, США 

Семестр и форма аттестации 

Семестр 2, форма аттестации – зимняя сессия – зачет; летняя сессия - экзамен 

 

Перечень вопросов к зачету: 

2 семестр (зимняя сессия) 

 

1. General information about the UK. The flag, the national anthem.  

2. Geographical position of the UK. Climate, coastline, seas.  

3.  Prominent cities in UK.  

4. The Republic in Britain.  

5. British royalty.  

6. A general overview of the System of Government in the UK.  

7. The House of Commons.  

8. The House of Lords.  
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9. General information about the USA. 

10. Geographical position of the USA (climate, coastline, rivers).  

11. Major cities of the USA. Place names in America.  

12. The War of Independence in America.  

13. The American Constitution. The Bill of Rights.  

14. The executive branch. The President of the USA and the Cabinet.  

15. Famous Presidents in the history of the USA.  

 

Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

в процессе освоения дисциплины. 

 

2  семестр (зимняя сессия) 

 

 

Тест № 1 

I: 

S: Which dish is not Scottish? 

+:  Cornish pasties 

-: Shortbread 

-:  Oatcakes 

I: 

S: Which dish is not sweet? 

-: Bird’s Custard 

+: Marmite 

-: Cranachan 

I: 

S: Which dish is a dessert? 

+: Bread and butter pudding 

-: Yorkshire pudding 

-: Black pudding 

I: 

S: Which word does not refer to British English? 

-: Molasses 

+: Cling film 

-: Fairy cake 

I: 

S: Oscar Wild is …. 

-: English 

-: Welsh 

+: Irish 

I: 

S: Who is Sir. Christopher Wren? 

-: A philosopher 

+: An architect 

-: A politician 

I: 

S: What is Big Ben? 

-: A clock 

+: A bell 

-: A tower 

I: 

S: The traditional English dance is called 

+: The Morris dance 

-: The Harrods dance 

-: The Lowland dance 

I: 
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S: “Seven sisters” are 

+: colleges 

-: monasteries 

-: towers 

I: 

S: Ben Nevis is … 

-: A port 

+: A mountain 

-: A lake 

I: 

S: What river is the longest in Great Britain? 

+: The Severn 

-: The Thames 

-: The Ooz 

I: 

S: What city William Shakespeare was born in? 

-: Southgampton 

-: Sheffield 

+: Stratford-upon-Avon 

I: 

S: The theatre of William Shakespeare is called 

+: The Globe 

-: The Paradise 

-: The World 

I: 

S: What competition is held between Oxford and Cambridge every year? 

+: Rowing 

-: Equestrian 

-: Tennis 

I: 

S: What is the British emergency service phone number? 

-: 911 

+: 999 

-: 118 

 

2  семестр (летняя сессия) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. General information about the UK. The flag, the national anthem.  

2. Geographical position of the UK. Climate, coastline, seas.  

3.  Prominent cities in UK.  

4. The Republic in Britain.  

5. British royalty.  

6. A general overview of the System of Government in the UK.  

7. The House of Commons.  

8. The House of Lords.  

9. A general overview of the political parties of the UK.  

10. The Commonwealth of Nations.  

11. Freedom and human rights in the UK.  

12. Cultural life in the UK.  

13. Main ceremonial and traditional events in the UK.  

14. Public holidays and festivities in the UK.  

15. Education in the UK.  

Страноведение США  

16. General information about the USA. 
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17. Geographical position of the USA (climate, coastline, rivers).  

18. Major cities of the USA. Place names in America.  

19. The War of Independence in America.  

20. The American Constitution. The Bill of Rights.  

21. The executive branch. The President of the USA and the Cabinet.  

22. Famous Presidents in the history of the USA.  

23. The legislative branch. The Congress.  

24. The judicial branch of the USA. The Supreme Court.  

25. Political parties and elections in the USA.  

26. American education.  

27. Popular American culture (sports and the movies). 

 

Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

в процессе освоения дисциплины. 

 

 

I: 

S: What is the capital city of the USA? 

+: Washington         

-: Boston         

-: New York 

I: 

S: What is the national symbol of America? 

-: The rose         

+: The bald eagle         

-: The shamrock 

I: 

S: How many British colonies were there in America? 

-: 30         

+: 13         

-: 50 

I: 

S: America was discovered by … . 

-: Ferdinand Magelan         

+: Christopher Columbus        

-: Vasco da Gamma 

I: 

S: There are fifty Stars on the American flag. It is because …. 

+: there are fifty states in the USA         

-: there have been fifty presidents of the USA         

-: there are 50 colonies in the USA 

I: 

S: What is the longest River in the USA? 

-: Missouri         

-: Yukon         

+: Mississippi 

I: 

S: The second name of New York is… . 

-: Broadway         

-: Staten Island         

+: America’s Big Apple 

I: 

S: What is the name of the American flag? 

-: Old Flag         

+: Stars and Stripes         
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-: Union Jack 

I: 

S: When did the American Congress adopt the Declaration of Independence? 

-: on June 14th, 1776         

+: on July 4th, 1783         

-: on July 4th, 1776 

I: 

S: The USA consists of … boroughs. 

+: 6         

-: 8         

-: 5 

I: 

S: Who was the first president of the USA? 

-: Franklin D. Roosevelt         

-: Abraham Lincoln         

+: George Washington 

I: 

S: Where is the Statue of Liberty? 

+: New York         

-: Massachusetts         

-: California 

 

 

 

Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой ______________ 

                              Протокол №    

        « » ________2021 г.   

    

Экзамен по дисциплине 

«Сопоставительное страноведение Великобритании и США» 

(Направление подготовки: 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская 

программа «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

Билет № 1 
1. General information about the UK. The flag, the national anthem.  

2. Popular American culture (sports and the movies).   
  
 

 

                                                 Преподаватель______________________ /                              / 
 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, 

а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций  
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Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый  Пороговый  Не усвоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетворитель

но» 

«зачтено» «не зачтено» 

Компетенция 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Студент владеет 

основными 

составляющими 

устной и 

письменной речи 

изучаемого языка; 

владеет 

нормативными, 

коммуникативны

ми, этическими 

аспектами устной 

и письменной 

речи; основными 

категориями и 

понятиями в 

области системы 

английского 

языка; владеет 

социокультурным

и особенностями 

и правилами 

ведения 

межкультурного 

диалога для 

решения задач 

профессионально

го 

взаимодействия. 

 

Студент хорошо 

владеет 

основными 

составляющими 

устной и 

письменной речи 

изучаемого языка; 

хорошо владеет 

нормативными, 

коммуникативны

ми, этическими 

аспектами устной 

и письменной 

речи; основными 

категориями и 

понятиями в 

области системы 

английского 

языка; хорошо 

владеет 

социокультурным

и особенностями 

и правилами 

ведения 

межкультурного 

диалога для 

решения задач 

профессионально

го 

взаимодействия. 

 

Студент плохо 

владеет 

основными 

составляющими 

устной и 

письменной речи 

изучаемого языка; 

плохо владеет 

нормативными, 

коммуникативным

и, этическими 

аспектами устной 

и письменной 

речи; основными 

категориями и 

понятиями в 

области системы 

английского 

языка; плохо 

владеет 

социокультурными 

особенностями и 

правилами ведения 

межкультурного 

диалога для 

решения задач 

профессиональног

о взаимодействия. 

 

Студент не владеет 

основными 

составляющими 

устной и письменной 

речи изучаемого 

языка, не владеет 

нормативными, 

коммуникативными, 

этическими 

аспектами устной и 

письменной речи; 

основными 

категориями и 

понятиями в области 

системы английского 

языка; не владеет 

социокультурными 

особенностями и 

правилами ведения 

межкультурного 

диалога для решения 

задач 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  

Вид
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в
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б
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ч
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ю

щ
и

х
ся
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о

в
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D
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н

о
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ь
 

о
б
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и
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а
т
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р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х

1
0

0
%

))
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Страноведение Соединенного 

Королевства и США = UK and US 

studies: учебное пособие /. — Омск: 

Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 128 c.  

  30  IPR 

BOOKS: 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/596

56.html  

100% 

2 Голицынский Ю.Б. Великобритания: 

пособие по страноведению / 

Голицынский Ю.Б. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2019. — 480 c.  

  30  IPR 

BOOKS: 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/979

60.html  

100% 

3 Нейман С.Ю. Английский язык. 

Лингвострановедение Великобритании. 

Guide into British History, Culture & 

People: учебное пособие / Нейман С.Ю.. 

— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2014. — 96 c.  

   IPR 

BOOKS:  

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/267

10.html  

100% 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы  

 

1 Попов, Е. Б. Legal English for Graduate 

Students. Areas of Public law. Английский 

язык для магистрантов. / Е. Б. Попов. — 

Оренбург: Оренбургский институт 

(филиал) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина, 2016. — 97 c.  

  30  IPR 

BOOKS: 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/506

20.html 

100% 

2 Юзефович, Н. Г. Научно-

исследовательская работа лингвиста: 

учебное пособие для магистрантов / 

Н. Г. Юзефович. — Саратов: 

Вузовское образование, 2021. — 85 c.  
 

   IPR 

BOOKS: 
URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

4888.html  

100% 

3 Енбаева Л.В. Лингвострановедение. 

Английский язык : учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы 

студентов / Енбаева Л.В.. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 47 c.  

   IPR 

BOOKS: 
URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/706

33.html  

100% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

https://www.iprbookshop.ru/59656.html
https://www.iprbookshop.ru/59656.html
https://www.iprbookshop.ru/59656.html
https://www.iprbookshop.ru/59656.html
https://www.iprbookshop.ru/97960.html
https://www.iprbookshop.ru/97960.html
https://www.iprbookshop.ru/97960.html
https://www.iprbookshop.ru/97960.html
https://www.iprbookshop.ru/26710.html
https://www.iprbookshop.ru/26710.html
https://www.iprbookshop.ru/26710.html
https://www.iprbookshop.ru/26710.html
https://www.iprbookshop.ru/50620.html
https://www.iprbookshop.ru/50620.html
https://www.iprbookshop.ru/50620.html
https://www.iprbookshop.ru/50620.html
https://www.iprbookshop.ru/104888.html
https://www.iprbookshop.ru/104888.html
https://www.iprbookshop.ru/104888.html
https://www.iprbookshop.ru/104888.html
https://www.iprbookshop.ru/70633.html
https://www.iprbookshop.ru/70633.html
https://www.iprbookshop.ru/70633.html
https://www.iprbookshop.ru/70633.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru / - неограниченный доступ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

 
 

 

http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/

