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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -особенности работы в команде;  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

- особенности самоорганизации и самообразовани;  

- профессионально-педагогические функции  

 Должен уметь: 

 - работать в команде;  

- осуществлять самоорганизацию и самообразование;  

- обеспечивать эффективную организацию и управление педагогическим процессом подготовки рабочих,

служащих и специалистов среднего звена  

 Должен владеть: 

 - навыком работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;  

- навыком самоорганизации и самообразования;  

- навыком выполнения профессионально-педагогические функций для обеспечения эффективной

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего

звена.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия  

к самоорганизации и самообразованию  

выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели и задачи

психология управления. Основные

понятия психологии управления.

Системы управления

6 1 0 0 9

2.

Тема 2. Психология субъекта и

объекта управленческой

деятельности

6 1 1 0 9

3.

Тема 3. Психологические

составляющие систем управления

6 1 1 0 9

4.

Тема 4. Основы управленческого

общения. Психологические

критерии эффективного

управления

6 1 1 0 9

5.

Тема 5. Конфликт как среда и

средство управления

6 0 1 0 7

6.

Тема 6. Психология управляющих

воздействий и принятия

управленческих решений

6 0 2 0 15

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии управления.

Системы управления

Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и направления ее

развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии управления. Место психологии

управления в системе различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей, социальной,

инженерной психологией.

Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические основы психологии

управления.

Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления. Проблематика психологии

управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации деятельности, ее виды и психологические

характеристики. Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики

управленческой деятельности. Категории активности и личности в психологии управления. Психологический

феномен руководства. Уровни реализации управленческой деятельности.

Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их классификация. Принципы

системной организации управления. Субъект и объект системы управления.

Психологические особенности организационных структур управления. Понятие организации. Организационая

структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ. Принципы функционирования ОСУ. Психологические

особенности структур управления: иерархических - линейных, линейно-функциональных, линейно-штабных;

адхократических (органических) - проектной организации, матричной структуры, организации конгломератного

типа, свободной структуры

Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности

Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации,

направленность, мотивационная сфера личности.
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Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории

мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная компенсация труда. Стимул и

мотив. Способы стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания. Возможности

конструктивной критики. Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и

повышение квалификации как стимулирующий фактор.

Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности организации.

Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования личностных опросников,

проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки

при проведении процедуры отбора персонала.

Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя.

Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный.

Условия и формы эффективного использования различных стилей управления. Особенности харизматического

лидера. Ситуационые подходы к эффективному лидерству.

Власть. Экспертная власть. Харизматическая власть.

Профессионально важные психологические качества руководителя. Перцептивные процессы в управленческой

деятельности. Восприятие в управлении. Типичные ошибки восприятия в управленческой деятельности.

Социальная перцепция в управленческих коммуникациях. Стереотипизация управленческих действий.

Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность памяти. Виды и свойства

памяти в структуре управленческой деятельности. в управлении.

Мыслительные процессы в управленческой деятельности. Интеллектуальная основа эффективности. Мышление

как процесс обработки информации. Мыслительные операции, формы и виды мышления. Специфика мышления

в деятельности руководителя.

Интеллект и способности в управленческой деятельности.

Интеллектуальные основы управления. Проекция общих и специальных способностей в сфере управленческой

деятельности.

Мотивация деятельности руководителя. Содержание и психологические закономерности мотивации управления.

Портисипативный и инвестиционный тип мотивации эффективного управления.

Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. Эмоциональные состояния и их влияние на

управленческую деятельность. Фазовость эмоционально-регулятивных состояний. Регулятивность в

формировании стабильных отношений в управлении. Волевой акт как основа целеполагания,

целенаправленности и устойчивости управленческого поведения и деятельности.

Тема 3. Психологические составляющие систем управления

Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе. Психологическое определение

малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой группе.

Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие малой группы.

Социально-психологический климат в малой группе.

Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность,

индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя. Особенности ролевого поведения в

системах управления.

Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления. Восприятие. Память. Мышление и

речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в управлении.

Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении. Руководство и лидерство. Стили

руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как фактор повышения управляемости.

Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические характеристики личности руководителя.

Гендерные особенности управления. Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на

эффективность управления. Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.

Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного управления

Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура общения: коммуникативная,

интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения. Способы

защиты от манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля

общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.

Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы создания имиджа

(критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.

Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в управленческой деятельности

(психотехники речевого общения).

Тема 5. Конфликт как среда и средство управления

Психологическая сущность конфликтов и их виды.Определение конфликта. Конструктивность и деструктивность

конфликтов. Виды конфликтов и их психологические параметры. Классификация конфликтов управления.

Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Динамика

конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
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Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере управления. Источники

конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.

Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты организационных конфликтов.

Источники организационных конфликтов (конфликтогены). Виды организационных конфликтов.

Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.Стратегии конфликтов. Принципы конфликтов.

Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды психологического

влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов.

Профилактика конфликтов. Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении

конфликтами. Деловая беседа в разрешении конфликтов.

Тема 6. Психология управляющих воздействий и принятия управленческих решений

Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Язык воздействия рекламы. Принципы построения

системы эффективного рекламно управления. Субъект и объект рекламного управления. Использование и

стимуляция женского и мужского начала в управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и

иррационального поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Создание имиджевой основы.

Романтизация и мифологизация.

Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа. Когнитивные,

эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного управления. Психодинамика рекламного

воздействия: установки, имиджи, массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура,

проекция, внушение, программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы.

Архетипический образ. Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях. Мифы и

мифотворчество в управлении.

Психология цветового воздействия в управлении.Понятие рационального и иррационального в психологии

цветового управления. Архетипическое значение цветов. Психологическая сопряженность цветов. Цветовое

манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журналы по психологии МГППУ - http://psyjournals.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Студенту необходимо научиться работать на аудиторных занятиях и организовывать самостоятельную

внеаудиторную деятельность.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень самостоятельности студентов в

ходе образовательного процесса. Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как:  

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;  

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах обучения;  

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.  

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:  

- цель изучения конкретного учебного материала;  

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала;  

- источники информации;  

- наличие контрольных заданий;  

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;  

- сроки выполнения самостоятельной работы.  

Рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы:  

Устный опрос  

При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно подготовиться: в полной мере

разобраться в теоретических и практических вопросах, освоить понятийный аппарат по теме, на занятии

продемонстрировать навык ведения дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.  

Тестирование  

При выполнении тестового задания, студенту необходимо внимательно прочитать каждое задание и выбрать

ответ, который считает наиболее верным.  

Реферат  

С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме исследования.  
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Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая

анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть.  

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой, оценку способности

обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные аргументированные выводы, а также умения

оформлять работу согласно требованиям.  

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список литературы.  

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:  

1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного кафедрой перечня тем.

Иногда допускается изменение студентом формулировки предлагаемой темы либо написание реферата по теме

отсутствующей в перечне. В последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.  

2. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их общего

просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата.  

3. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника и номера страниц, с

которых были заимствованы мысли для последующего оформления ссылок на источники.  

План реферата  

В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение последовательности рассмотрения

материала в работе. В завершенной работе план позволяет легко найти нужный раздел.  

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или развернутым.  

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В процессе работы с

литературой структура реферата может видоизменяться. При окончательном оформлении работы план

сопровождают заголовком 'Оглавление'.  

Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают,

включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с планом и формируют

логические связки между элементами структуры реферата.  

Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его окончательную читку и

оформление реферата.  

Структура реферата  

Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. Оно представляет

собой структуру реферата с указанием наименований разделов и соответствующих им номеров страниц.  

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в литературе. Возможно

включение и других пунктов.  

Основная часть  

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы) в рамках которых

раскрывают тему и ее отдельные положения.  

Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов, подведение итогов и

выводы.  

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников. Согласно правилам

оформления реферата в список литературы включают не только цитированные источники, но и литературу,

изученную при написании работы и упомянутую в тексте.  

В случае наличия приложений их приводят после списка литературы.  

Проверка практических навыков  

Практические или творческие задания могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического

материала, так и на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых

личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем

непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой

анализа проделанной работы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


