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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-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:  

Должен демонстрировать способность и готовность:  

 Должен знать:  

 историю возникновения проблемы современного терроризма  

 современные классификации международных террористических организаций  

 становление и проблемы эволюции антитеррористического сотрудничества отдельных стран, региональных  

 организаций и международного сообщества на уровне ООН в целом  

 типологию международных антитеррористических организаций  

  

 Должен уметь:  

 выявить основные причины и источники формирования террористических групп и организаций  

 пользоваться научной и справочной литературой.  

  

 Должен владеть:  

 терминологическим аппаратом данной дисциплины  

 навыками выступления перед аудиторией  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность:  

 анализировать процесс формирования и развития экстремистских и террористических движений и  

 организаций, осуществлять профилактические мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом;  

 применять полученные навыки на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к

вариативной 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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 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. Тема 1. История

возникновения террористических

движений.

6 0 0 2 2

2.

Тема 2. Тема 2. Предпосылки и

причины возникновения

терроризма.

6 0 0 2 2

3.

Тема 3. Тема 3. Классификация и

виды терроризма.

6 0 0 2 2

4.

Тема 4. Тема 4. Религиозный

фактор в современном терроризме. 6 0 0 2 2

5.

Тема 5. Тема 5. Психология

терроризма.

6 0 0 2 2

6.

Тема 6. Тема 6. Международный

терроризм

6 0 0 2 2

7.

Тема 7. Тема 7. Проблема борьбы с

терроризмом в национальных

законодательствах.

6 0 0 2 2

8.

Тема 8. Тема 8.

Антитеррористическая

деятельность в России.

6 0 0 2 2

9.

Тема 9. Тема 9. Деятельность

международных организаций в

борьбе с терроризмом и

международные документы в

сфере борьбы с терроризмом.

6 0 0 2 2

  Итого   0 0 18 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. История возникновения террористических движений.

Возникновение террористических методов в политике. Террористические и экстремистские группировки в

средние века и новое время. Новейшая история терроризма и борьбы с терроризмом. Социалистический террор.

Разделение террора и терроризма. История террористических движений в Европе, Латинской Америке во

второй половине XX века. Терроризм в США. Знаменитые террористы: биография и деятельность.

Тема 2. Тема 2. Предпосылки и причины возникновения терроризма.

Анализ историко-культурных, социально-экономических, политических, правовых, этнических и др. составляющих

терроризма. Терроризм в контексте конфликта цивилизаций и других глобальных категорий (?Север-Юг?,

?бедность-богатство?). Роль различных несистемных активистов в ?производстве? террора. Связь терроризма с

наркобизнесом и другими криминальными явлениями. Использование религии для привлечения новых ресурсов

Тема 3. Тема 3. Классификация и виды терроризма.
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Политический терроризм левый терроризм ? терроризм, используемый леворадикальным (чаще всего

лево-марксистскими) организациями. Исламистский терроризм ? тактика насильственных расправ с

оппонентами, находящая себе идеологическое обоснование и оправдание в трактовках мусульманского

вероучения как направленная на защиту исламского мира против агрессии и влияния немусульманских стран и

идеологий, в особенности Западного мира. Религиозный терроризм ? это самый опасный вид терроризма,

основанный на религиозном фанатизме. Безлидерное сопротивление (или фантомная сетевая структура) ?

стратегия политического сопротивления, представляющая собой формирование малых независимых групп

(тайных ячеек). Национальный терроризм ? это метод борьбы народов за создание собственного государства,

когда народы, не имеющие собственного государства, требуют независимости и берутся за

оружие;национальный терроризм; неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) ? в этом случае

теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация

(Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль и др.); организованный, коллективный ? террористическая

деятельность планируется и реализуется некой организацией (народовольцы эсеры, Аль-Каида, ИРА, ЭТА,

государственный терроризм).

Тема 4. Тема 4. Религиозный фактор в современном терроризме.

Влияние религии на формирование террористических движений. Роль Ислама в современном терроризме.

Радикальные течения в Исламе. Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора. Тоталитарные

секты (их виды, критерии и признаки, факторы риска). Связь тоталитарных сект с террористической

деятельностью.

Тема 5. Тема 5. Психология терроризма.

Современный терроризм и его отличительных черты в психологическом плане.

Классификацию личности террористов. Личностные и социально-психологические факторы обеспечивающие

вовлеченность в террористическую деятельность. Характерные черты личности террористов: комплекс

неполноценности; низкая самоидентификация и заниженная самооценка; террористическая группировка

помогает индивидууму избавиться от недостатка психосоциальной идентификации, выполняя функцию

психостабилизирующего фактора; самооправдание; агрессивная паранойя, склонность к возложению

ответственности за собственные неудачи на обстоятельства и поиску внешних факторов для объяснения

собственной неадекватности; слепая преданность террористической организации, ее задачам и идеалам; низкий

образовательный уровень, слабые познавательные интересы, недостаточно развитый интеллект; озлобленность

личности, связанная с тем, что, как правило, террористами становятся лица вышедшие из неблагополучных

семей, неполных семей, имеющие социально-патологическое развитие личности; высокая агрессивность,

постоянная готовность защитить свое ?Я?, стремление самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой,

незначительное внимание к чувствам и желаниям других людей, фанатизм; крайняя нетерпимость ко всякого

рода инакомыслию, колебаниям и сомнениям.

Тема 6. Тема 6. Международный терроризм

Сложность унификации понятия ?международный терроризм?. Основные подходы отечественных и зарубежных

исследователей к определению феномена международного терроризма. Виды и формы проявления

международного терроризма. Взаимосвязь внутригосударственного и международного терроризма. Акты

международного терроризма. Международное право и терроризм. Роль региональных и международных

организаций в борьбе с терроризмом.

Тема 7. Тема 7. Проблема борьбы с терроризмом в национальных законодательствах.

Законодательные основы борьбы с международным терроризмом. Отечественный и зарубежный опыт правового

регулирования системы противодействия терроризму. Правовые аспекты антитеррористической и

контртеррористической политики государства. Законодательное противодействие основным видам

террористической деятельности: захвату заложников и похищению людей; воздушному и технологическому

терроризму. События 11 сентября 2001 года в США и изменения в законодательстве антитеррористической

политики различных государств мира. Спецслужбы России, Израиля, США, европейских государств и других

стран по борьбе с терроризмом. Опыт контртеррористической деятельности спецслужб Наиболее эффективные

операции. Сотрудничество на оперативном уровне. Анализ отдельных контртеррористических операций.

Тема 8. Тема 8. Антитеррористическая деятельность в России.

Понятие ?антитеррористическое сотрудничество?. Антитеррористическая и контртеррористическая политика

государства. Первые шаги к сотрудничеству. Антитеррористические конвенции. Эволюция международного

права в сфере антитерроризма. Проблемы противодействия терроризму: технического, экономического,

политического, правового, информационного характера.

Тема 9. Тема 9. Деятельность международных организаций в борьбе с терроризмом и международные

документы в сфере борьбы с терроризмом. 

Деятельность ООН, ОБСЕ, Интерпол, НАТО, ШОС, СНГ, ЕС и т.д. Оперативная деятельность организаций.

Консультативная и координационная деятельность организаций. Совместные операции и учения. Двусторонние

контакты по борьбе с терроризмом. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с

терроризмом. Международное законодательство в сфере борьбы с терроризмом. Конвенции и декларации в
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рамках ООН и других международных организаций. Резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи

ООН по противодействию терроризму. Первые международные документы по борьбе с терроризмом. ?Токийская

конвенция?. ?Гаагская конвенция?. ?Монреальская конвенция?. Глобальная контртеррористическая стратегия

ООН. Европейские структуры обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Роль ОБСЕ в

противодействии терроризму. ?Европейская Конвенция о выдаче?. ?Европейская конвенция о пресечении

терроризма?. ?Европейская конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма?. Международные

документы СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом.

 

 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):

- 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.
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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) 

Материалы Международной кризисной группы - - http://www.crisisgroup.org/

Международный Антикриминальный и Антитеррористический Форум - - http://www.waaf.ru/

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - - http://www.sipri.org/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Данные методические указания разработаны для студентов как очной, так и заочной формы

обучения и поэтому подразумевают выполнение работ как с преподавателем в компьютерном

классе, так и самостоятельно.

Перед началом работы необходимо получить от преподавателя план занятий.

Найти в интернете материал, соответствующий пунктам плана. Составить по три вопроса к

каждому пункту плана и дать на них ответ. Подписать работу и сдать преподавателю

распечатанном или электронном варианте.

 

самостоя-

тельная

работа

Этапы: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом

этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта)

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В

начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов.

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачет; подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету необходимо целесооб?разно начать с

планирования и подбора источ-ников и литературы. Прежде всего, следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту ра?боту целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим эта?пом является самоконтроль знания изученного материала, который

за?ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов

на наиболее сложные вопросы жела?тельно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнитель?ные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной

подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочно?сти своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Литература для

подготовки к зачету о рекоменду?ется преподавателем. Она указана в программе кур?са и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе

при?держиваться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной

аргументации. Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизиро?ванном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляют?ся современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно

запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущ?ность и отличить эти понятия от других. В ходе подготовки к

зачету студентам необходимо об?ращать внимание не только на уровень запоминания, но и на

сте?пень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это достигается не

простым заучиванием, а усвоением прочных, система-тизированных знаний, аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного мате?риала. В этот период

полезным может быть общение студентов с препода?вателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консульта?циях. 

 

 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.

 

 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;
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- 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 27.03.05

"Инноватика" 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.


