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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 использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные концепции различных этапов развития мировой философской мысли;  

- отличительные свойства различных этапов развития мировой философской мысли и отдельных философских

течений;  

- суть наиболее значимых философских проблем и основные варианты их решения в различных философских

школах.

 Должен уметь: 

 - выделять специфику философского подхода к миру;  

- видеть сходства и различия философских концепций;  

- определять структуру аргументации философских идей;  

- находить сильные и слабые стороны отдельных философских идей и концепций;  

- применять философское знание в области профессиональной деятельности;  

- применять философское знание в анализе элементов чужого и собственного мировоззрения;  

- излагать устно и письменно воспринятое философское знание;  

- конспектировать учебную и научную литературу по философии, пересказывать прочитанное своими словами;

 

- интерпретировать и анализировать тексты философской проблематики.

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом философии;  

- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;  

- базовыми приёмами философского анализа материала.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения

дисциплины.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.03.01 "Химия (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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, функции

философии. Основной вопрос

философии. Виды философского

знания. Основные направления

философии. Формы

мировоззрения: философия,

религия, мифология. Основные

методы философии. Философия и

наука.

3 2 2 0 1

2. Тема 2. Античная философия 3 3 4 0 4

3.

Тема 3. Философия Древнего

Востока

3 1 0 0 3

4.

Тема 4. Средневековая философия

3 1 2 0 6

5.

Тема 5. Философия эпохи

Возрождения

3 1 1 0 4

6.

Тема 6. Философия Нового

времени

3 2 2 0 2

7.

Тема 7. Философия конца XIX-XX

веков

3 2 2 0 4

8. Тема 8. Русская философия 3 2 1 0 2

9. Тема 9. Онтология 3 1 1 0 2

10. Тема 10. Человек и общество 3 2 1 0 2

11. Тема 11. Гносеология 3 1 1 0 4

12. Тема 12. Итоговая форма контроля 3 0 1 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, функции философии. Основной вопрос философии. Виды философского знания.

Основные направления философии. Формы мировоззрения: философия, религия, мифология. Основные

методы философии. Философия и наука. 

Предмет, функции философии. Основной вопрос философии: гносеологическая и онтологическая трактовки.

Виды философского знания: этика, эстетика, онтология, гносеология, философская антропология, аксиология,

социальная философия. Основные направления философии: рационализм, иррационализм, сенсуализм,

эмпиризм, идеализм, материализм, дуализм, полионтизм. Формы мировоззрения: философия, религия,

мифология, общее и отличия, их специфика. Основные методы философии: метафизика и диалектика,

догматизм, софистика. Философия и наука: общее и особенности.

Тема 2. Античная философия 

Натурфилософия Античности: ее отличие от мифа, основные понятия. Милетская школа, Гераклит Эфесский,

пифагореизм.

Натурфилософия Античности: ее отличие от мифа, основные понятия: Гераклит и Элейская школа.

Релятивизм софистов и утверждение абсолютной истины Сократом (майевтика, ирония).

Философия Платона: мир идей и мир вещей, познание как припоминание, учение о душе и идеальном

государстве.

Философия Аристотеля: учение о трех уровнях души, об идеальном государстве, индивидуумы как начало бытия,

единство материи и формы.

Тема 3. Философия Древнего Востока 
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Восточная философия: буддизм, даосизм, конфуцианство.

Особенности древневосточной философии: синкретичность, духовно-практическая направленность, тесная

связь с социально-политической (Китай) и религиозной (Китай и Индия) мыслью.

а) Философия Древнего Китая.

Конфуцианство: нацеленность на этику и социальную мысль идеал "благородного мужа", категории "жэнь",

"вэнь", "ли", "сяо", концепция "исправления имён", значимость ритуала.

Даосизм: категории "Дао", "дэ", Дао как первоначало мира, диалектические идеи книги "Дао дэ цзин", принцип

"недеяния".

Моизм, легизм, школа имён.

б) Философия древней Индии.

Сильная связь с религией и традиционализм как характерные черты философии Древней Индии.

Тема 4. Средневековая философия 

Классификация периодов: апологетика, патристика и схоластика. Теоцентризм как определяющий принцип

средневековой философии. Зарождение средневековой философии, значение возникновения христианства.

Период патристики: Аврелий Августин. Проблема теодицеи, вопрос о сущности добра и зла, открытие

внутренней противоречивости "я", эсхатология, концепция "двух градов", проблема предопределения.

Период схоластики: Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский, Уильям Оккам. Полемика реализма и

номинализма. Проблема соотношения веры и разума. Доказательства бытия Бога.

Арабо-мусульманская средневековая философия: аль-Фараби, Авиценна, Аверроэс.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Философия эпохи Возрождения: общая проблематика, направления философской мысли.

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, секуляризация как тенденции мысли эпохи Возрождения: Пико дела

Мирандола, Эразм Роттердамский, Николай Кузанский, Джордано Бруно. Новое понимание человека.

Натурфилософия эпохи Возрождения. Научная революция XVI-XVII вв. и её значение для формирования новой

картины мира. Философия политики Н. Макиавелли. Утопии: Т. Мор, Т. Кампанелла.

Тема 6. Философия Нового времени 

Философия Нового времени: общая характеристика, спор рационализма и эмпиризма.

Рационалистическая философия Рене Декарта (врожденные идеи, протяженная и мыслящая субстанции),

Бенедикта Спинозы (необходимость, мыслящий и протяженный модусы субстанции) и Г.В. Лейбница (учение о

монадах).

Философия эмпириков Френсиса Бэкона (опытное познание, идолы познания) и Джона Локка (сознание как

tabula rasa, общественный договор); философия сенсуализма Дж. Беркли и Д. Юма.

Философия Иммануила Канта: антиномии, ноумены, феномены, категорический императив.

Философия Г.-В.-Ф. Гегеля: Абсолютная Идея, диалектика, триада.

Философия марксизма: общественные отношения, экономическое производство, базис и надстройка.

Тема 7. Философия конца XIX-XX веков 

Философия жизни. Философия Фридриха Ницше, воля к власти, сверхчеловек.

Философия психоанализа. Зигмунд Фрейд: Оно-Я-СверхЯ, Танатос и Эрос, либидо и мортидо, культура как

результат сублимации.

Философия экзистенциализма: основные представители и идеи.

?Первая? (О.Конт, Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер) и ?вторая волна? позитивизма (Э.Мах, Р.Авенариус).

Философия аналитической философии и неопозитивизма (фальсификационзм Поппера, научные парадигмы

Куна, научно-исследовательские программы Лакатоса, эпистемологический анархизм Фейерабенда).

Классическая и неклассическая картина мира. Постмодернизм.

Тема 8. Русская философия 

Общая характеристика основных этапов развития русской философской мысли.

Русская религиозная философия XX века.

Основные этапы развития русской философии. Философская мысль Древней Руси. Становление светского

философствования в XVIII веке. Русское Просвещение. Полемика славянофилов и западников. Л.Н. Толстой:

непротивление злу насилием. В.С. Соловьёв: учение о всеединстве. Русская религиозная философия XX века:

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П. Флоренский.

Тема 9. Онтология 

Бытие как центральная философская категория. Различные трактовки категории "бытие" в истории философии

(Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель, средневековые философы, Гегель, экзистенциалисты и др.).

Материализм, субъективный идеализм, объективный идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. Бытие и

существование, сущность и существование. Бытие, ничто, нечто. Материальное и идеальное.
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Категория "субстанция". Категория "материя" в её историческом развитии.

Пространство и время как всеобщие формы бытия. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и

времени.

Движение, изменение, развитие. Диалектика. Законы диалектики.

Детерминизм и индетерминизм. Категория "связь", виды связей. Причинно-следственные связи.

Специфицирующая причина, условия и повод. Динамические и статистические закономерности.

Система, структура, элемент. Типы систем.

Тема 10. Человек и общество 

Культура как мир человека. Культура и цивилизация.

Формационная и цивилизационная концепции истории.

Глобальные проблемы современности, их классификация и возможные пути решения.

Проблема жизни и смерти человека. Смысл жизни. Философское осмысление проблемы свободы.

Общество и общественные отношения.

Антропосоциогенез.

Взаимодействие человека и природы.

Тема 11. Гносеология 

Сознание. Свойства сознания. Идеальное и материальное.

Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание, их формы. Категория "истина", различные

концепции истины: корреспондентная (классическая), когерентная, конвенциональная, прагматическая.

Критерии истины. Проблема познаваемости истины. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Вера

и знание. Познание, творчество, практика. Иррациональное в познании. Культурно-историческая

обусловленность процессов познания.

 

 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.
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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) 

Архив журнала ``Логос`` - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

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

Философия и атеизм - http://books.atheism.ru

Философский портал - http://www.philosophy.ru

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=371865

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=341075

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=309109

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=308309

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=182163

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Следует искать смысл при изучении материала ? если не видишь надобности в материале или

его смысл непонятен, то его вряд ли удастся запомнить надолго;

Минимизировать объем запоминаемого материала ? все наверное понимают, что меньшее

хранить в памяти много проще, чем большее;

Изучать материал постоянно ? так он будет привычнее и легче, естественнее запоминаться;

Избегать отвлечения на посторонние детали ? надо думать о деле;

Отсеивать лишнюю информацию ? не надо запоминать ?воду?, которой может быть

непростительно много в тексте;

Отводить время для повторного воспроизведения ? ?повторение ? мать учения?;

Читать краткое содержание ? позволяет лучше структурировать информацию в голове;

Самопроверка (пересказ);

Делать перерывы при подготовке ? не стоит переутомляться;

Начинать обучение по частям ? малыми частями проще запомнить, чем сразу все;

Тщательно изучить составляющую навыка;

Искать хорошую модель с теми же чертами, что и нужный навык (изучение опыта работы

профессионала) ? в моем случае, это, естественно, профессиональный разработчик;

Искать способы узнать результаты (обратную связь) ? в книжке должны быть ответы на

предложенные задачи! Или нужен знакомый, который его может знать;
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Следует искать смысл при изучении материала ? если не видишь надобности в материале или

его смысл непонятен, то его вряд ли удастся запомнить надолго;

Минимизировать объем запоминаемого материала ? все наверное понимают, что меньшее

хранить в памяти много проще, чем большее;

Изучать материал постоянно ? так он будет привычнее и легче, естественнее запоминаться;

Избегать отвлечения на посторонние детали ? надо думать о деле;

Отсеивать лишнюю информацию ? не надо запоминать ?воду?, которой может быть

непростительно много в тексте;

Отводить время для повторного воспроизведения ? ?повторение ? мать учения?;

Читать краткое содержание ? позволяет лучше структурировать информацию в голове;

Самопроверка (пересказ);

Делать перерывы при подготовке ? не стоит переутомляться;

Начинать обучение по частям ? малыми частями проще запомнить, чем сразу все;

Тщательно изучить составляющую навыка;

Искать хорошую модель с теми же чертами, что и нужный навык (изучение опыта работы

профессионала) ? в моем случае, это, естественно, профессиональный разработчик;

Искать способы узнать результаты (обратную связь) ? в книжке должны быть ответы на

предложенные задачи! Или нужен знакомый, который его может знать;

 

самостоя-

тельная

работа

Следует искать смысл при изучении материала ? если не видишь надобности в материале или

его смысл непонятен, то его вряд ли удастся запомнить надолго;

Минимизировать объем запоминаемого материала ? все наверное понимают, что меньшее

хранить в памяти много проще, чем большее;

Изучать материал постоянно ? так он будет привычнее и легче, естественнее запоминаться;

Избегать отвлечения на посторонние детали ? надо думать о деле;

Отсеивать лишнюю информацию ? не надо запоминать ?воду?, которой может быть

непростительно много в тексте;

Отводить время для повторного воспроизведения ? ?повторение ? мать учения?;

Читать краткое содержание ? позволяет лучше структурировать информацию в голове;

Самопроверка (пересказ);

Делать перерывы при подготовке ? не стоит переутомляться;

Начинать обучение по частям ? малыми частями проще запомнить, чем сразу все;

Тщательно изучить составляющую навыка;

Искать хорошую модель с теми же чертами, что и нужный навык (изучение опыта работы

профессионала) ? в моем случае, это, естественно, профессиональный разработчик;

Искать способы узнать результаты (обратную связь) ? в книжке должны быть ответы на

предложенные задачи! Или нужен знакомый, который его может знать;

 

зачет Следует искать смысл при изучении материала ? если не видишь надобности в материале или

его смысл непонятен, то его вряд ли удастся запомнить надолго;

Минимизировать объем запоминаемого материала ? все наверное понимают, что меньшее

хранить в памяти много проще, чем большее;

Изучать материал постоянно ? так он будет привычнее и легче, естественнее запоминаться;

Избегать отвлечения на посторонние детали ? надо думать о деле;

Отсеивать лишнюю информацию ? не надо запоминать ?воду?, которой может быть

непростительно много в тексте;

Отводить время для повторного воспроизведения ? ?повторение ? мать учения?;

Читать краткое содержание ? позволяет лучше структурировать информацию в голове;

Самопроверка (пересказ);

Делать перерывы при подготовке ? не стоит переутомляться;

Начинать обучение по частям ? малыми частями проще запомнить, чем сразу все;

Тщательно изучить составляющую навыка;

Искать хорошую модель с теми же чертами, что и нужный навык (изучение опыта работы

профессионала) ? в моем случае, это, естественно, профессиональный разработчик;

Искать способы узнать результаты (обратную связь) ? в книжке должны быть ответы на

предложенные задачи! Или нужен знакомый, который его может знать;

 

 

 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).
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 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.

 

 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 04.03.01

"Химия" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


