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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-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме  

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов  

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного

языка, его функциональных разновидностей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 должен знать:  

- не менее 1000 лексических единиц (помимо предусмотренных школьной программой), в которые входят

общеупотребительные слова и выражения, а также слова и выражения, отражающие тематику программы по

практике устной и письменной речи английского языка, речевые формулы выражения: обращения,

привлечения внимания, приветствия и прощания, просьбы, предложения, запрета, одобрения и неодобрения,

согласия и несогласия, удивления, сомнения, замешательства;  

- наиболее распространённые речевые модели и грамматические конструкции в рамках лексических,

фонетических и грамматических тем программ для студентов первого курса факультета иностранных языков;  

 Должен уметь: 

  

- использовать изученный лексический и грамматический материал по изученным темам в устных и письменных

речевых ситуациях;  

- комбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы общения, цели коммуникации, позиции

партнёров по коммуникации;  

- составлять описания, делать небольшие сообщения и т.д. с учётом ситуации общения;  

- выразительно читать отрывки из художественной литературы;  

- пересказывать тексты 'своими словами', преобразуя исходный текст в композиционном, лексическом и

грамматическом плане;  

- высказывать собственное мнение по проблемам, выраженным в художественном произведении;  

- делать письменные сообщения различных видов (изложения, письмо, эссе) в пределах изученных тем.  

 Должен владеть: 

 - лингвистическими компетенциями на уровне различных видов чтения, аудирования, говорения и письма.  

- навыками, необходимыми при работе с художественным текстом, как при ответе на экзамене, так и в

повседневной работе по изучению языка;  

- навыками работы с многозначными словами, определения контекстуального значения слова при соотнесении

его со словарным значением.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность овладеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации  

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации  
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- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий

язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 126 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 126 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 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. J. Galsworthy "The Man of

Property": Preface and Chapter 1

1 0 6 0 4

2.

Тема 2. J. Galsworthy "The Man of

Property": Chapters2-4

1 0 8 0 4

3.

Тема 3. J. Galsworthy "The Man of

Property": Chapters 5-9

1 0 8 0 4

4.

Тема 4. J. Galsworthy "The Man of

Property": Part II Chapters 1-5

1 0 8 0 2

5.

Тема 5. J. Galsworthy "The Man of

Property": Part II Chapters 6-9

1 0 8 0 4

6.

Тема 6. Galsworthy "The Man of

Property": Part II Chapters 10-14

1 0 8 0 4

7.

Тема 7. Galsworthy "The Man of

Property": Part III Chapters 1-4

1 0 8 0 2

8.

Тема 8. Galsworthy "The Man of

Property": Part III Chapters 5-9

1 0 6 0 6

9. Тема 9. Galsworthy "Indian summer" 1 0 8 0 2

10.

Тема 10. Контрольная работа по

книге J. Galsworthy "The Man of

Property"

1 0 4 0 4

11.

Тема 11. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 1-11

2 0 2 0 4

12.

Тема 12. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 12-21

2 0 8 0 2

13.

Тема 13. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 22-27

2 0 6 0 4

14.

Тема 14. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 28-38

2 0 6 0 6

15.

Тема 15. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 39-49

2 0 6 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 50-57

2 0 6 0 0

17.

Тема 17. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 58-63

2 0 6 0 0

18.

Тема 18. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 64-74

2 0 4 0 0

19.

Тема 19. S. Maugham "The Painted

Veil" Chapters 75-80

2 0 4 0 0

20.

Тема 20. Контрольная работа по

книге S. Maugham "The Painted

Veil"

2 0 6 0 0

  Итого   0 126 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. J. Galsworthy "The Man of Property": Preface and Chapter 1

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Preface and Chapter 1.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter.

Analyzing the text.

Тема 2. J. Galsworthy "The Man of Property": Chapters2-4

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Chapters2-4.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 3. J. Galsworthy "The Man of Property": Chapters 5-9

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Chapters 5-9.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 4. J. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 1-5

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 1-5.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 5. J. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 6-9

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 6-9.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 6 из 12.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 6. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 10-14

Reading the book J. Galsworthy "The Man of Property": Part II Chapters 10-14.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 7. Galsworthy "The Man of Property": Part III Chapters 1-4

Reading the book Galsworthy "The Man of Property": Part III Chapters 1-4.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 8. Galsworthy "The Man of Property": Part III Chapters 5-9

Reading the book Galsworthy "The Man of Property": Part III Chapters 5-9.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 9. Galsworthy "Indian summer"

Reading the book Galsworthy "Indian summer"

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan. Giving characteristics.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 10. Контрольная работа по книге J. Galsworthy "The Man of Property"

Контрольная работа по книге J. Galsworthy "The Man of Property"

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 11. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 1-11

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 1-11.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 12. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 12-21

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 12-21.
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Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 13. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 22-27

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 22-27.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 14. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 28-38

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 28-38.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 15. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 39-49

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 39-49.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 16. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 50-57

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 50-57.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 17. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 58-63

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 58-63.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 18. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 64-74

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 64-74.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.
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Тема 19. S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 75-80

Reading the book S. Maugham "The Painted Veil" Chapters 75-80.

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text.

Тема 20. Контрольная работа по книге S. Maugham "The Painted Veil"

Контрольная работа по книге S. Maugham "The Painted Veil"

Working at the essential vocabulary. Giving the English equivalents. Making up a situation with the word-combinations.

Asking questions to the text.

Making up a plan.

Doing the exercises.

Retelling the chapter in detail.

Analyzing the text personally.

 

 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).

 

 

 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):
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- 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) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Большая онлайн библиотека e-Reading - e-reading.club

Электронная библиотека RoyalLib.com - http://royallib.com/book/Maugham_William/The_Painted_Veil.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Овладение нормами аналитического чтения (как неотъемлемая часть изучения иностранного

языка) предполагает, как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов. При

подготовке к аудиторным занятиям рекомендуется следующий алгоритм работы с заданиями:

Задания на расширение словарного запаса:

- установить произношение и значения новых слов по словарям (англо-русским и

англо-английским);

- выписать эти значения и фонетическую транскрипцию слов в рабочую тетрадь, установить

правила грамматической и лексической сочетаемости слова в его различных значениях;

- выписать контекстуальные примеры слов из текста изучаемого художественного

произведения 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа

студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в лингафонном

кабинете, в читальном зале, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной

дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся в

процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным

материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. Содержание

самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная

работа студентов

осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на освоенный материал, а также на источники,

которые разбирались на лабораторных занятиях в течение семестра. На зачёт выносятся

следующие задания:

1. Перевести 10-12 выражений из прочитанных за семестр книг и употребить их в ситуации.

2. Употребить данные выражения в монологической ситуации. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на освоенный материал, а также на

источники, которые разбирались на лабораторных занятиях в течение семестра. На экзамен

выносятся следующие задания:

1. Перевести 10-12 выражений из прочитанных за семестр книг и употребить их в ситуации.

2. Употребить данные выражения в монологической ситуации. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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:

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.

Лингафонный кабинет.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)".
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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.


