Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)"; 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)".

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
проф. Таюрский Д.А.
"___"______________20___ г.

Программа дисциплины
Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: немецкий
Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)"; 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)".

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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
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)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Страница 2 из 10.

Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)"; 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)".

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. (кафедра теории и практики
преподавания иностранных языков, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого),
zaripovaz@mail.ru
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
ОПК-4
УК-4

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
об особенностях географического положения, климата, животного и растительного мира;
об особенностях национальной и социальной структуры общества;
о политической структуре;
о культуре и истории;
о тенденциях экономического развития немецкоговорящих стран;
Должен уметь:
рассказывать об особенностях географического положения, климата, структуры населения, истории и
культуре немецкоговорящих стран;
высказываться по актуальным проблемам общественной и политической жизни немецкоговорящих стран;
Должен владеть:
знаниями, связанными с общими знаниями о немецкоязычных странах, с историей Германии, Австрии и
Швейцарии, общественными и социальными отношениями и т.д.;
умениями употреблять фоновую лексику (антропонимы, зоонимы, топонимы, фразеологизмы), пословицы,
афоризмы и другие источники национальной, культурной информации.
приемами поиска необходимой информации, используя различные медиаисточники;
приемами преодоления влияния стереотипов при контакте с представителями различных культур;
распознавать, правильно интерпретировать и грамотно употреблять в речи слова и выражения, несущие
страноведческую информацию.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Высказываться и обсуждать вопросы, связанные с темами курса.
Использовать приобретенные знания, умения и навыки в учебной и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.43 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 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. Тема 1. Германия
2. Тема 2. Австрия
3. Тема 3. Швейцария
4. Тема 4. Германия
5. Тема 5. Австрия
6. Тема 6. Швейцария
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9
6
0
0
6
9
6
0
0
6
9
6
0
0
6
10
0
12
0
6
10
0
12
0
6
10
0
12
0
6
18

36

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Германия
Введение в предмет. Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в реализации
взаимопонимания между представителями различных стран и культур.
Географическое положение страны. Территория. Границы. Государства, граничащие со страной. Климат.
Основные ландшафты. Реки и озера. Растительный и животный мир.
Численность населения страны. Национальный состав. Принадлежность различным религиозным направлениям.
Социальные слои. Языковая ситуация. Иностранцы и их положение в стране.
Экономика Германии. Общая характеристика экономики. Участие страны в Европейском Союзе. Социальная
политика. Система социального обеспечения.
Средства массовой информации. Крупнейшие газеты и журналы. Важнейшие книжные издательства. Радио и
телевидение.
Религия и церковь. Существующие конфессии.
Тема 2. Австрия
Географическое положение страны. Территория. Границы. Государства, граничащие со страной. Климат.
Основные ландшафты. Реки и озера. Растительный и животный мир.
Численность населения страны. Национальный состав. Принадлежность различным религиозным направлениям.
Социальные слои. Языковая ситуация. Иностранцы и их положение в стране.
Экономика Германии. Общая характеристика экономики. Участие страны в Европейском Союзе. Социальная
политика. Система социального обеспечения.
Средства массовой информации. Крупнейшие газеты и журналы. Важнейшие книжные издательства. Радио и
телевидение.
Религия и церковь. Существующие конфессии.
Тема 3. Швейцария
Географическое положение страны. Территория. Границы. Государства, граничащие со страной. Климат.
Основные ландшафты. Реки и озера. Растительный и животный мир.
Численность населения страны. Национальный состав. Принадлежность различным религиозным направлениям.
Социальные слои. Языковая ситуация. Иностранцы и их положение в стране.
Экономика Германии. Общая характеристика экономики. Участие страны в Европейском Союзе. Социальная
политика. Система социального обеспечения.
Средства массовой информации. Крупнейшие газеты и журналы. Важнейшие книжные издательства. Радио и
телевидение.
Религия и церковь. Существующие конфессии.
Тема 4. Германия
Географическое положение, границы, основные ландшафты, природные условия, климат, население Германии:
численность, проблемы демографии, национальный состав,национальные меньшинства, мигранты.
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Государственное и политическое устройство Германии: политический строй, органы власти. выборы,
парламентские партии.
Экономика: основные отрасли экономики, структура экономики, Германия и ЕС.
Общество и культура: система образования, система социального обеспечения, экология, основные направления
развития культуры.
Тема 5. Австрия
Географическое положение, природные условия, население Австрии: границы, основные ландшафты,
природные условия, климат, население: численность, проблемы демографии, национальный состав,
национальные меньшинства, мигранты.
Государственное и политическое устройство Австрии; политический строй, органы власти. выборы,
парламентские партии.
Экономика: основные отрасли экономики, структура экономики, Австрия и ЕС.
Общество и культура: система образования, система социального обеспечения, экология, основные направления
развития культуры.
Тема 6. Швейцария
Географическое положение, природные условия, население Швейцарии: границы, основные ландшафты,
природные условия, климат, население: численность, проблемы демографии, национальный состав,
национальные меньшинства, мигранты. Государственные языки
Государственное и политическое устройство Швейцарии; политический строй, органы власти. выборы,
парламентские партии.
Экономика: основные отрасли экономики, структура экономики, Швейцария и ЕС.
Общество и культура: система образования, система социального обеспечения, экология, особенности
национальной культуры.
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
ЭОР трановедение и лингвострановедение (второй иностранный язык) - http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1671
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;
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- 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)
Deutsche Welle - www.dw-world.de
Goethe-Institut - www.goethe.de
Tatsachen über Deutschland - www.tatsachen-über-deutschland.de
Tatsachen über die Schweiz - http://www.swissworld.org/de/
Tatsachen über Österreich - http://www.austria.info/at/wissenswertes-zu-oesterreich
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Рекомендации по подготовке к лекциям: В ходе лекционных занятий вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,
на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.

практические Рекомендации по подготовке к практическим занятиям: При подготовке к практическим
занятия
занятиям студенту необходимо осмыслить информацию, полученную на лекциях, выбирая из
них самое главное. Чтение и конспектирование помогает студентам глубоко вникнуть в
поставленную проблему. Мыслительная деятельность организуется при смысловом анализе
теоретического материала (выделение главной мысли, установление логической связи,
обобщение информации). Студент должен стараться при подготовке к практическим занятиям
вырабатывать высокий автоматизм речевых операций, осознанное использование когнитивных
операций анализа, сравнения, синтеза, компрессии при переводе, рассматривать
культурологические умения, самостоятельно назвать культурные традиции народа, сравнить с
культурными традициями родной страны). Таким образом, формируется структура языковой
личности, а именно вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный уровень.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

СаСамостоятельная работа студентов по курсу 'Лингвострановедение и страноведение
немецкоязычных стран' нацелена на развитие у студентов лингвистической, страноведческой и
межкультурной компетенции. Для самостоятельной работы студентам рекомендуется:
1) на протяжении всего курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии,
страноведческую лексику, названия и т. п. с разъяснениями. Где возможно, проводить
сравнительно-сопоставительный анализ русских и немецкоязычных реалий и понятий.
2) готовиться к практическим занятиям на основе предложенного преподавателем плана,
используя рекомендуемую литературу, а также самостоятельно найденную информацию
(например, в Интернет). В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять план конспект ответа, записывать возникающие вопросы по теме занятия, подбирать наглядный
материал по теме.
3) вести сравнительный анализ различных аспектов страноведения немецкоязычных стран и
России; подбирать конкретные ситуации для анализа на практических занятиях; искать
высказывания на различные страноведческие темы в художественной литературе, в Интернете,
средствах массовой информации для обсуждения на занятиях.
Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сливаются с задачами
соизучения общественной и культурной жизни стран и народов изучаемого языка. Изучение
мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять особенности речеупотребления,
дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, исторические и т. п.
коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т. д.
Материалы для самостоятельной работы и литературу содержатся также в ЭОР
'Страноведение и лингвострановедение'.

экзамен

Экзамен: Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену студенту необходимо осмыслить информацию, полученную на
лекциях и/или семинарских/практических занятиях, выбирая из них самое главное. В процессе
подготовки студент должен выстраивать план ответа. Также подготовка включает чтение
литературы по учебному курсу, консультации. Старайтесь добросовестно посещать все занятия,
принимайте в них активное участие. Если в запасе у вас будут прочные знания, сдать экзамен
не составит особых проблем.

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;
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- 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный
(английский) язык и второй иностранный язык".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.43 Страноведение и лингвострановедение (второй
иностранный язык)
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: немецкий
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
Долгих В.Г. Немецкий язык: Заново открываю Германию = Deutschland neu entdecken [Электронный ресурс]: учеб.
пособие по речевой практике. Уровень В2 / В.Г. Долгих - М. : МГИМО, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922808156.html
Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык: учебное пособие по практике устной речи [Электронный ресурс] /
Аверина А.В., Шипова И.А. - М. : Прометей, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300149.html
Немецкий язык: Германия и мир: политика, общество, культура = Deutschland und die Welt: sozial, politisch, kulturell
[Электронный ресурс]: учебно-методич. комплекс: уровни В2-B2+ / Т.И. Бархатова - М. : МГИМО, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807760.html

Дополнительная литература:
Подгорная Л.И. Германия. Прогулка по федеральным землям. Пособие по страноведению [Электронный ресурс] /
Подгорная Л.И. - СПб.: КАРО, 2008. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992501216.html
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Б1.О.03.43 Страноведение и лингвострановедение (второй
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: немецкий
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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