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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-12

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности

ПК-12

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста
перевода и темпоральных характеристик исходного текста

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные этапы развития немецкого языка, их характеристику;
- формы существования немецкого языка;
- фонетическую систему, специфику интонации, словесного и фразового ударения и ритмики немецкого
языка;
- основные пути развития словарного состава современного немецкого языка;
- словообразовательную систему немецкого языка;
- особенности грамматического строя немецкого языка по сравнению с родным и первым иностранным языком;
- виды функциональных стилей немецкого языка: официально-деловой, научный, публицистический,
обиходно-разговорный, стиль художественной литературы;
- стилистическую классификацию словарного состава и стилистические приемы;
- основные методы лингвостилистического анализа текста.
Должен уметь:
- применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и педагогической деятельности;
- делать самостоятельные обобщения и выводы на основе анализа языкового материала;
- анализировать актуальные публикации, посвященные различным сферам современного немецкого
языкознания.
Должен владеть:
- лингвистической, прагматической и межкультурной компетенциями, которые способствуют прочному
формированию профессиональных знаний, умений и навыков студентов;
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования немецкого языка, его
функциональных разновидностей.
Должен демонстрировать способность и готовность:
к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;
способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста
перевода и темпоральных характеристик исходного текста.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.24 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 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.
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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 - 134 часа(ов), в том числе лекции - 62 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 82 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема 1. Немецкий язык в
современном мире. Формы
существования немецкого языка.
Немецкий как язык великих
исторических личностей.
Тема 2. Немецкий язык в системе
германских языков. Особенности
фонологической, морфологической
и синтаксической систем
немецкого языка в историческом
освещении.
Тема 3. Системы гласных и
согласных фонем современного
немецкого языка.
Тема 4. Фонетическая система
немецкого языка в сравнении с
русской и английской.
Тема 5. Исконный фонд немецкой
лексики. Основные пути развития
словарного состава современного
немецкого языка.
Тема 6. Заимствования как
экстралингвистический способ
пополнения словарного состава
немецкого языка
Тема 7. Словообразование как
интралингвистический способ
пополнения словарного состава
немецкого языка
Тема 8. Анализ типов
словообразовательных морфем и
путей их образования.
Классификация
словообразовательных аффиксов.
Конверсия как один из способов
образования новых слов в
немецком языке. Типы конверсии.
Тема 9. Общие сведения о
грамматическом строе немецкого
языка. Основные понятия
грамматики. Междисциплинарные
связи
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

4

0

6

5

6

8

0

6

5

6

8

0

6

5

6

8

0

6

6

4

4

0

4

6

6

8

0

6

6

6

8

0

6

6

6

8

0

6

7

2

4

0

12
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 10. Морфология как учение о
10. грамматических формах и
категориях.
Тема 11. Синтаксис.
Синтаксические единицы и
11.
парадигмы. Основные понятия и
категории лингвостилистики.
Тема 12. Функциональные стили
современного немецкого языка.
12. Лексический состав современного
немецкого языка в стилистическом
аспекте.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

6

4

0

8

7

6

4

0

8

7

6

4

0

8

62

72

0

82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Немецкий язык в современном мире. Формы существования немецкого языка. Немецкий как язык
великих исторических личностей.
Немецкий язык как родной и как иностранный в современном мире. Национальные варианты немецкого языка.
Немецкий язык в искусстве, литературе, науке, политике, экономике.
Происхождение и развитие немецкого языка.
Тема 2. Немецкий язык в системе германских языков. Особенности фонологической, морфологической и
синтаксической систем немецкого языка в историческом освещении.
Индоевропейское языкознание. Древние германцы, классификация племен. Периодизация истории немецкого
языка. Дописьменный период. Древневерхненемецкий период. Древневерхненемецкие диалекты и письменные
памятники, их клерикальный характер. Средневерхненемецкий период. Территориальные диалекты. Рыцарская
и светская литература. Территориальные варианты литературного языка.
Ранненововерхненемецкий период. Реформация. Формирование основ литературного языка. Канцелярия.
Книгопечатание. М.Лютер. Первые грамматики. Восточно-средненемецкий и южно-немецкий варианты
литературного языка.
Нововерхненемецкий период. Развитие капиталистических отношений в XIX веке. Языковая борьба. Роль
литературы. Нормализация орфографии и произношения.
Тема 3. Системы гласных и согласных фонем современного немецкого языка.
Фонемы немецкого языка.
Классификации немецких гласных фонем.
Классификации немецких согласных фонем.
Тема 4. Фонетическая система немецкого языка в сравнении с русской и английской.
Сходства фонетических систем немецкого, английского и русского языков.
Различия фонетических систем немецкого, английского и русского языков.
Тема 5. Исконный фонд немецкой лексики. Основные пути развития словарного состава современного
немецкого языка.
Слово как основная единица лексической системы немецкого языка и как предмет изучения лексикологии.
Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими. Изменчивость словарного состава немецкого
языка.
Пути развития словарного состава немецкого языка.
Тема 6. Заимствования как экстралингвистический способ пополнения словарного состава немецкого
языка
Роль заимствования в формировании и развитии словарного состава немецкого языка. Пути проникновения
иноязычных слов в немецкий язык. Классификация заимствований. Ассимиляция заимствований в словарном
составе немецкого языка (фонетическая, грамматическая, орфографическая). Заимствования из различных
языков как отражение культурно-исторических связей между народами. Историческая последовательность
заимствований из кельтского, латинского, французского, итальянского и других языков. Особый статус
англоамериканизмов в системе современного немецкого языка. Влияние заимствований на
фоно-морфологическую и лексико-семантическую системы немецкого языка. Проблема пуризма в немецком
языке.
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Тема 7. Словообразование как интралингвистический способ пополнения словарного состава немецкого
языка
Cловообразование как основной путь развития словарного состава современного немецкого языка. Понятие
словообразовательной модели. Основные типы словообразовательных моделей и их характеристика. Способы
словообразования (словосложение, образование производных слов, конверсия, сокращения, звукоподражания).
Особенности словосложения в немецком языке, способы образования и отличительные характеристики сложных
слов немецкого языка: атрибутивные сложные слова, копулятивные сложные слова, слова-сдвиги и
сложнопроизводные слова.
Тема 8. Анализ типов словообразовательных морфем и путей их образования. Классификация
словообразовательных аффиксов. Конверсия как один из способов образования новых слов в немецком
языке. Типы конверсии.
Анализ типов словообразовательных морфем и путей их образования. Классификация словообразовательных
аффиксов.
Конверсия как один из способов образования новых слов в немецком языке. Типы конверсии.
Сложносокращённые слова и их типы.
Тема 9. Общие сведения о грамматическом строе немецкого языка. Основные понятия грамматики.
Междисциплинарные связи
Грамматический строй языка. Основные грамматические понятия. Грамматическое значение. Грамматическая
форма. Грамматическая категория. Грамматическая парадигма. Грамматическая оппозиция.
Междисциплинарные связи.
Тема 10. Морфология как учение о грамматических формах и категориях.
Части речи как грамматические (лексико-грамматические) классы слов. Полемика вокруг классификации слов по
частям речи (диахронный/синхронный аспекты).
Оппозиционные отношения в системе частей речи в современном немецком языке (автосемантические,
синсемантические части речи).
Тема 11. Синтаксис. Синтаксические единицы и парадигмы. Основные понятия и категории
лингвостилистики.
Синтаксические категории. Основные модели немецкого предложения. Методы грамматического анализа.
Проблема моделирования в синтаксисе немецкого языка. Основные модели немецкого предложения.
Тема 12. Функциональные стили современного немецкого языка. Лексический состав современного
немецкого языка в стилистическом аспекте.
Функциональные стили современного немецкого языка - официально-деловой, научный стиль,
газетно-публицистический стиль, обиходный стиль, стиль художественной литературы.
Значение выбора слова для достижения ясности, меткости и убедительности речи. Тематические группы и
тематические ряды. Синонимические ряды. Общеязыковая и контекстуальная синонимия. Стилистическая
дифференциация словаря: стилистически нейтральная лексика/стилистически маркированная лексика.
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)
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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):
- 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)
Вся филология и лингвистика - www.filologia.su/leksikologija
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window.edu.ru
Программы по немецкому языку - www.philol.msu.ru/data/programs/deutsch
Учебники для личного пользования - www.ozon.ru/context/detail/id/2179759/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Работа с лекционным материалом предполагает ознакомление с планом лекции, прослушивание
и изучение текста лекции, изучение списка основной и дополнительной литературы по
изучаемой теме. Краткое изложение содержания лекции может быть предложено
преподавателем в виде компьютерной презентации. При работе с терминологическим
аппаратом дисциплины необходимо обращаться к словарям.
Приобретаемые теоретические знания необходимо усваивать не отвлеченно, а в неразрывной
связи с практикой.
При изучении данного курса следует помнить, что он тесно связан с другими науками о языке.
Поэтому их знание будет способствовать всестороннему и более полному изучению курса.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Изучение каждой темы курса следует проводить в следующем порядке:
занятия
1) Ознакомиться с теми основными ее положениями, которые изложены в соответствующем
разделе данных учебно-методических материалов;
2) Изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы;
3) Если по данной теме была прочитана лекция, то следующим этапом должно стать повторение
материала по конспекту лекции, по возможности доработать материалы лекции - сделать
необходимые выписки по конкретным вопросам;
4) Если по теме лекция не предусмотрена, студентам предлагается законспектировать
соответственно вопросам программного материала темы рекомендованную литературу или
сделать необходимые выписки по отдельным вопросам;
5) Проверка усвоенных знаний в форме самоконтроля с использованием вопросов,
приведенных для каждой темы в методических материалах;
6) На основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой беседе на семинарских
занятиях; в связи с этим необходимо быть готовыми высказывать свои мысли, суждения,
последовательно и системно излагать материал по указанным вопросам, приводить
необходимые примеры, факты из практики.
самостоятельная
работа

Работа на практических занятиях предполагает выполнение домашнего задания и активного
участия в его проверке и выполнении последующих заданий. Для подготовки к занятиям
рекомендуется внимательно ознакомиться с лекционным материалом, и на основе прочитанного
выполнять домашнее задание.
При работе с терминологическим аппаратом дисциплины необходимо обращаться к словарям.
При написании реферата в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)
заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться
чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.
При подготовке к семинарам Вам может понадобиться материал, изучавшийся на других
дисциплинах, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам,
монографиям, статьям).
В тестовых заданиях возможны от 1 до 3 правильных ответов. Если Вам кажется, что
правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,
которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом билете на
зачёте содержится один вопрос.

зачет

Успех изучения дисциплины,сдача зачетов во многом зависит от того, насколько
систематически и регулярно студент работает над учебным материалом.
В программу включено изучение тем, по большинству из которых предусмотрено чтение лекций.
По многим темам проводятся семинарские занятия, целью которых является проверка,
углубление и закрепление теоретических знаний студентов по соответствующим вопросам.

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:
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.

Страница 8 из 11.

Программа дисциплины "Основы теории немецкого языка"; 45.03.02 "Лингвистика".

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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И.Г.Ольшанский,А.Е.Гусева. - М : Академия, 2006. - 160 с. (25 экз.)
3. Малых Л.М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы сравнения языков [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л.М. Малых; науч. ред. Т. И. Зеленина. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 112 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=455853
4. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского
языков: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Б.А. Абрамов; под ред. H.H. Семенюк,O.A. Радченко,
Л.И. Гришаевой.-М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. - 286 с. (10 экз.)
5. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (Москальская О.И. Теоретическая грамматика
современного немецкого языка) Учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: Академия, 2004. - 352 с. - ISBN
5-7695-1400-0. (25 экз.)
6. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология: Учебник / Нефёдов С.Т. - СПб:СПбГУ, 2018. - 354 с.:
ISBN 978-5-288-05824-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1001190
7. Кострова, О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ О. А. Кострова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-556-0. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=490140
8. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного [Электронное пособие] : учеб.
пособие / А. Л. Зеленецкий. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 286 с. - ISBN 978-5-9765-1444-7 (ФЛИНТА), ISBN
978-5-02-037789-9 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455206
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
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.
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