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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-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного

социума  

ОПК-10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

инокультурном социуме  

ОПК-2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам

стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной

и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и изучаемых языков  

ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части,

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой

навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным

работодателем)  

ОПК-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в

устной и письменной формах  

ОПК-6 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями

изучаемого языка  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способы и методы совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

способы и формы действий в нестандартных ситуациях; основные формы профессиональной коммуникации в  

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной  

деятельности; способы и формы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными  

партнерами, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач;  

национально-культурные особенности стран изучаемого языка, правила речевого и неречевого поведения;  

основы межъязыковой, межкультурной, межличностной профессиональной коммуникации в рамках  

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и иностранном языках

 Должен уметь: 

 абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, совершенствовать и развивать свой  

интеллектуальный и общекультурный уровень; действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения; самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с  

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой  

профессиональной деятельности; осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной  

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить  

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных  

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное  
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исследование; использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения  

исследовательских задач; осуществлять иноязычную речевую деятельность с учетом национально-культурных  

особенностей стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения; эффективно осуществлять  

межъязыковую, межкультурную, межличностную профессиональную коммуникацию в рамках образовательной

 

метасистемы, учитывая ее специфику в родном и иностранном языках.  

 Должен владеть: 

 владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и  

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; готовностью действовать в нестандартных  

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; способностью  

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые  

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности; готовность.  

осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности; готовностью взаимодействовать с участниками  

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая  

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; способностью анализировать результаты научных

 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и  

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; готовностью использовать  

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач;  

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с учетом национально-культурных особенностей

 

стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения; способностью эффективно осуществлять  

межъязыковую, межкультурную, межличностную профессиональную коммуникацию в рамках образовательной

метасистемы, учитывая ее специфику в родном и иностранном языках.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой  

интеллектуальный и общекультурный уровень;  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за  

принятые решения;  

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных  

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной  

деятельности;  

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами,  

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные

различия;  

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных  

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное  

исследование;  

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения  

исследовательских задач;  

готовность осуществлять иноязычную речевую деятельность с учетом национально-культурных особенностей  

стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения;  

способность выпускника эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, межличностную  

профессиональную коммуникацию в рамках образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и

 

иностранном языках.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория перевода, межкультурная и межъязыковая

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

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Профессиональное

общение и межкультурные деловые

коммуникации

1 0 4 0 4

2.

Тема 2. Личная эффективность как

основа профессионального

общения.

1 0 4 0 4

3.

Тема 3. Коммуникативная

компетентность в

профессиональном общении.

1 0 4 0 6

4.

Тема 4. Межкультурные различия в

профессиональном общении.

1 0 4 0 4

5.

Тема 5. Профессиональное

общение и межкультурное

взаимодействие в

информационном обществе.

1 0 4 0 4

6.

Тема 6. Особенности

профессиональной и деловой

коммуникации.

1 0 4 0 6

7.

Тема 7. Невербальная

коммуникация.

1 0 4 0 4

8.

Тема 8. Предотвращение ошибок в

межкультурном деловом общении.

1 0 6 0 6

  Итого   0 34 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Профессиональное общение и межкультурные деловые коммуникации

Тема 1 Коммуникация как научная проблема

Комплексность и процессуальность коммуникации. Коммуникативное

поведение. Элементы коммуникации: источник, кодирование, сообщение, канал,

получатель, декодирование, обратная связь. Основные характеристики

коммуникации: контекстуальность (зависимость от места, времени, обстоятельств),

динамичность, символический характер, предположительность, наличие следствий. Профессиональное общение.

Понятие и

сущность. Виды и формы. Виды

коммуникативных барьеров. Вербальный и

невербальный аспекты делового дискурса.

О проблемном подходе к пониманию

целевой ситуации.
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Тема 2. Личная эффективность как основа профессионального общения.

Личная эффективность как основа

профессионального общения.

"Правополушарный" и "левополушарный"

подходы к общению и деятельности.

Теория эмоционального интеллекта.

Модели эмоционального интеллекта.

Рациональность и творчество: средства повышения личной эффективности.

Когнитивные искажения как препятствия

для эффективного мышления. Развитие

креативности.

Тема 3. Коммуникативная компетентность в профессиональном общении.

Вербальный язык как функция межкультурной коммуникации. Профессиональное общение в контексте

корпоративной культуры. Гендерные

тенденции в общении. Манипуляции в

общении: причины, виды и формы

манипуляций. Вербальная агрессия,

моббинг, троллинг как формы

агрессивного поведения. Деловая

коммуникация в информационном

обществе.

Тема 4. Межкультурные различия в профессиональном общении.

Межкультурная дифференциация:

когнитивные константы и

культурологические модели. Способы

принятия решений в различных культурах.

Взаимосвязь национальной ментальности и

корпоративной культуры в разных странах.

Модели культуры. Культуры высокого и

низкого контекста. Язык как составляющая

культуры. Роль межкультурной

коммуникации в профессиональной

деятельности.

Тема 5. Профессиональное общение и межкультурное взаимодействие в информационном обществе.

Изменение коммуникативных моделей в

информационном обществе. Некоторые

особенности генезиса электронного

делового дискурса (на примере

(американской и японской культур).

Профессиональные сетевые сообщества.

Особенности деловой коммуникации в

сетях мобильной связи. Особенности

консультирования в Интернете. Специфика

виртуальной команды. Специфика

электронных переговоров.

Тема 6. Особенности профессиональной и деловой коммуникации.

Коммуникация в переговорном процессе.

Умение слушать, поддержать разговор,

противостоять попыткам манипуляции.

Предупреждение конфликтов.

Особенности работы в полиэтнической и

поликультурной команде. Кросс-

культурный менеджмент: задачи и

проблемы. Рабочие ритмы и стили
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общения. Проявления вежливости в

поликультурной среде. Язык общения.

Достоинства и недостатки искусственного

языка Globish в деловом общении.

Индивидуализм и коллективизм.

Ответственность. Отношение к

нормативным актам, законам и правилам.

Честность и справедливость. Доверие.

Семья и семейственность. Подарки,подношения и взятки.

Тема 7. Невербальная коммуникация.

Невербальная коммуникация в

профессиональном общении. Язык

телодвижений (кинесика). Мимика и

жесты. Зрительный контакт

(окулистика). Расстояние между

говорящими (проксемика).

Тактильный контакт (гаптика). Язык тела: внешность, одежда, движения тела (поза, жесты), мимика, зрительный

контакт и взгляд, тактильный контакт, запах. Параязык. Пространственное

Тема 8. Предотвращение ошибок в межкультурном деловом общении.

Анализ проблемных ситуаций в

межкультурном общении; анализ

критических инцидентов.и культура. Многообразие языков (используемые символы, правила управления,

выполнение адаптивных функций). Иностранные языки и социокультурные

проблемы перевода. Языковое разнообразие субкультур (арго, сленг и др.).

Особенности мужской и женской вербальной коммуникации.

 

 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;
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- 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) 

Грамота.ру - gramota.ru

Ресурсы для изучающих русский язык и культуру в России - http://www.learningrussian.gramota.ru

сайт союза переводчиков России - http://www.translators-union.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой. 

самостоя-

тельная

работа

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 преподавателем 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.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Рекомендации по подготовке к зачёту.

1) Готовясь к зачету, перечитайте материалы лекций. Изучите основную литературу. В случае

необходимости получения разъясняющей информации обратитесь к дополнительной

литературе, рекомендованной по курсу. Работайте со словарями.

2) Студентам рекомендуется просмотреть основные вопросы до зачета и в случае

необходимости обратиться к преподавателю за разъяснением или прочитать соответствующий

по теме материал в литературе, рекомендованной по курсу.

3) Помните, что зачёт принимается только в случае сдачи всех работ текущего контроля. 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация".



 Программа дисциплины "Практикум по профессиональному межкультурному взаимодействию (второй иностранный язык)";

45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 11 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.2 Практикум по профессиональному межкультурному

взаимодействию (второй иностранный язык)

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Основная литература:

Межкультурная коммуникация/СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 288 с.: 60x90 1/16 ISBN  

978-5-16-104204-5 (online) Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542898

Дополнительная литература:

1. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник:

 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0314-2  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/408974  

2. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Сорокина Н.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ  

ИНФРА-М, 2014 - 265 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-369-01325-0  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=445197



 Программа дисциплины "Практикум по профессиональному межкультурному взаимодействию (второй иностранный язык)";

45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.2 Практикум по профессиональному межкультурному

взаимодействию (второй иностранный язык)

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

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

"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.


