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1. Цели освоения дисциплины
Усовершенствование навыков аудирования, чтения, говорения и письма на немецком языке,
сохранение и доведение уровня владения языка до уровня В2 - С1
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"
основной образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися на занятиях по немецкому языку как второму иностранному языку на уровне
бакалавриата.
Центральное внимание уделяется совершенствованию профессиональных компетенций
специалиста-филолога: коммуникативных компетенций, навыков работы с текстами
официально-делового и публицистического стиля, речевых навыков.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования
осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладание мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
способность использовать систематизированные
теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
способность нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
владение навыками организации и проведения учебных
занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и
конференций
владение навыками самостоятельного исследования
системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения
устной, письменной и виртуальной коммуникации с
изложением аргументированных выводов
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Шифр компетенции

ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение навыками квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и обобщения
результатов научных исследований с использованием
современных методик и методологий, передового
отечественного и зарубежного опыта
владение навыками квалифицированной интерпретации
различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла
и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и
литературного материала для обеспечения преподавания и
популяризации филологических знаний
владение навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования
способность к подготовке методических пособий и
организации профориентационной работы

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- лексический минимум в объеме курса
- основные правила грамматического оформления монологической и диалогической речи (в
устной и письменной форме), отражающие различные функциональные стили и сферы
общения в пределах программного материала
- фонетические правила оформления монологической и диалогической речи, отражающие
различные функциональные стили и сферы общения в пределах программного материала

2. должен уметь:
Аудирование: уметь понимать на слух аудио-тексты, отражающие различные функциональные
стили и сферы общения в пределах программного материала, записанные носителями языка в
достаточно быстром темпе: немецкий язык - 200 - 250 слогов в минуту при двукратном
предъявлении, содержащие около 5% незнакомых слов, о значении которых можно
догадаться, и 3% незнакомых слов, не влияющих на понимание основного содержания текста.
Время звучания 3-5 минут, запись аудио-текста - в исполнении носителей языка.
Говорение:
Диалогическая речь: уметь принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии в
рамках изучаемой темы, а также руководить ими.
Монологическая речь: делать доклады и высказываться по тематике программы, осуществлять
углублённое комментирование прочитанных и прослушанных текстов, просмотренных
кинофильмов, реферировать на иностранном языке различные материалы с учётом
коммуникативной сферы и ситуации общения.
Чтение: уметь пользоваться ознакомительным чтением со скоростью 600 печ. зн./мин.,
просмотровым и поисковым чтением со скоростью 1000 печ. зн./мин. на материале
общественно-политических и научных текстов по специальности.
Чтение вслух: уметь выразительно читать вслух оригинальный текст любой трудности.
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Письмо: орфографически и пунктуационно правильно писать в пределах изученного
лексического минимума, уметь выражать свои мысли в письменной форме при написании
докладов на общественно-политическую.
Работа с газетой: уметь устно реферировать и комментировать, а также аннотировать
газетные материалы различного характера (общественно-политические статьи).

3. должен владеть:
Говорение:
Диалогическая речь: свободно пользоваться различными функциональными разновидностями
диалогов, составленных на основе различных коммуникативных сфер и ситуаций общения.
Чтение:
Чтение про себя: свободно владеть изучающим чтением на материале
общественно-политических и научных текстов со скоростью 500 печатных знаков в минуту.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания, умения и навыки на практике
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в
3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Informationen
zur Person

Тема 2. Zwischen den
Kulturen
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1

1-5

6-10

0

0

18

18

0

0

Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Презентация
Письменное
домашнее
задание
Презентация
Устный опрос
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N

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Arbeit uns
Studium

Тема 4. Zeit und
Tätigkeit

Тема 5. Spannung und
Entspannung

Тема 6. Gesundheit und
Umwelt

Тема 7. Wirtschaft und
Kultur

Тема 8. Gesellschaft
und Kultur

Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
.

Итого
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

2

2

2

3

3

11-15

1-5

6-10

11-15

1-8

9-16

0

0

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

18

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

144

0

Презентация
Письменное
домашнее
задание
Тестирование
Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Презентация
Деловая игра
Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Деловая игра
Устный опрос
Презентация
Устный опрос
Тестирование
Презентация
Письменное
домашнее
задание
Презентация
Деловая игра
Письменное
домашнее
задание
Устный опрос
Презентация
Тестирование
Письменное
домашнее
задание
Устный опрос
Зачет
Зачет
Зачет
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4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Informationen zur Person
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Personen und Lebensläufe 2. Schule und Ausbildung 3.Lernen in Deutschland 4. Wohnen und
Reisen 5. Lebensläufe 6. Zwischenmenschliche Beziehungen 7. Wohnen 8. Städte in Deutschland
9. Reisen, Hotels Grammatik:Modalverben; Vergangenheitsformen der Verben; Deklination der
Adjektive Lokalangaben, Passiv,
Тема 2. Zwischen den Kulturen
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Europa und die Deutschen 2. Kulturelle Unterschiede im Berufsleben 3. Kulturelle Unterschiede
im Alltagsleben 4. Sorben Grammatik: Deklination der Eigennamen, Kausal- und
Konsekutivangaben; Verben mit präpositionalem Kasus;
Тема 3. Arbeit uns Studium
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Arbeitszeit 2. Termine vereinbaren 3. Telefonieren 4. Umgang mit Kollegen 5. Besprechungen 6.
An der Universität 7. Geschäftskorrespondenz Grammatik: Konjunktiv I und II; Rektion der Verben;
Wortstellung im Satz;
Тема 4. Zeit und Tätigkeit
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Tagesablauf 2. Freizeit 3. Zeit zum Lesen 4. Zeit für den Sport 5. Besondere Tätigkeiten und
Hobbys Grammatik: Temporalangaben; Konditionalangaben;
Тема 5. Spannung und Entspannung
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Nachrichten aus aller Welt 2. Massenmedien 3. Gesachichte und Politik Grammatik: Konjunktiv I indirekte Rede, sollen zur Weitergabe der Information, Streckformen der Verben, Präpositionen
Тема 6. Gesundheit und Umwelt
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Gesundes Leben 2. Gesundheitliche Probleme 3. Gesunde Ernährung 4. Essen und Umwelt 5.
Umwelt als Belastung für den Menschen Grammatik: Konzessivangaben, erweiterte Partizipien,
Funktionen von werden,
Тема 7. Wirtschaft und Kultur
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Technik und Trends 2. Creative Wirtschaft 3. Globalisierung in der Wirtschaft Grammatik: Passiv
und Passivsatzformen, Komparation der Adjektive, Partizipien als Adjektive, Modalangaben
Тема 8. Gesellschaft und Kultur
практическое занятие (18 часа(ов)):
1. Rolle der Kultur in der Gesellschaft 2. Kulturelle Unterschiede und Toleranz 3. Kulturelle
Recherchen Grammatik: Wiederholung
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Informationen
zur Person
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1-5

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации

4

домашнее
задание

4

презентация
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N

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Zwischen den
Kulturen

Тема 3. Arbeit uns
Studium

Тема 4. Zeit und
Tätigkeit

Тема 5. Spannung und
Entspannung

Тема 6. Gesundheit und
Umwelt
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1

2

2

2

подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
6-10 подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
11-15 презентации
подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
1-5 деловой игре
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
6-10 деловой игре
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
11-15 презентации
подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

4

домашнее
задание

4

презентация

10

устный опрос

2

домашнее
задание

4

презентация

2

тестирование

10

устный опрос

2

домашнее
задание

2

деловая игра

4

презентация

10

устный опрос

2

домашнее
задание

3

деловая игра

3

презентация

10

устный опрос

2

домашнее
задание

3

презентация

3

тестирование

10

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

7.

8.

Тема 7. Wirtschaft und
Kultur

Тема 8. Gesellschaft
und Kultur

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

3

1-8

9-16

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
деловой игре
подготовка к
презентации
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации
подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу

Итого

2

домашнее
задание

3

деловая игра

3

презентация

10

устный опрос

2

домашнее
задание

3

презентация

3

тестирование

10

устный опрос
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм
занятий (презентаций, выступлений с докладом, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой.
Обширная и многоплановая программа курса, состоящая из восьми разделов, включает
актуальные темы, связанные с основным направлением подготовки "Кросскультурные
коммуникации"
Задача преподавателя состоит в выработке умений у студентов применять практические
навыки в своей профессиональной деятельности, самостоятельно совершенствовать
профессиональное мастерство. При наличии соответствующего оборудования тематический
материал рекомендуется оформлять в виде презентации в программе POWER POINT, которая
позволит наилучшим образом представить дополнительный иллюстративный материал, а
также повысит качество первоначального усвоения материала.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Informationen zur Person
домашнее задание , примерные вопросы:
Aufsatz "Mein Lebenslauf"
презентация , примерные вопросы:
Meine Familie, Meine Kommilitonen; Meine freunde
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 2. Zwischen den Kulturen
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домашнее задание , примерные вопросы:
Referat "Die Deutschen und die deutsche Kultur"
презентация , примерные вопросы:
Städte Deutschlands Feste in Deutschland
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 3. Arbeit uns Studium
домашнее задание , примерные вопросы:
Aufsatz "Mein Studium"
презентация , примерные вопросы:
Mein Studium Mein Künftiger Beruf Studium in Deutschland Bewerbung um Studium in Deutschland
тестирование , примерные вопросы:
Test I
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 4. Zeit und Tätigkeit
деловая игра , примерные вопросы:
Im Büro
домашнее задание , примерные вопросы:
Vorbereitung des Rollenspiels
презентация , примерные вопросы:
Geschäftskorrespondenz
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 5. Spannung und Entspannung
деловая игра , примерные вопросы:
Im Studentenzentrum: Beratung Freizeitaktivitäten
домашнее задание , примерные вопросы:
Vorbereitung des Rollenspiels
презентация , примерные вопросы:
Urlaubsplätze in Deutschland
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 6. Gesundheit und Umwelt
домашнее задание , примерные вопросы:
Referate zum Thema
презентация , примерные вопросы:
Umweltschutz in Deutschland Gesundheitswesen in Deutschland
тестирование , примерные вопросы:
Test II
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 7. Wirtschaft und Kultur
деловая игра , примерные вопросы:
Diskussion zum Thema
домашнее задание , примерные вопросы:
Wrtschaftssystem Deutschlands
Регистрационный номер 902247317
Страница 10 из 14.

Программа дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий / испанский)"; 45.04.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Зарипова
З.М.

презентация , примерные вопросы:
Kreativwirtschaft
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема 8. Gesellschaft und Kultur
домашнее задание , примерные вопросы:
Referate zum Thema Referate zum Thema
презентация , примерные вопросы:
Jugend in Deutschland Massemedien
тестирование , примерные вопросы:
Test III
устный опрос , примерные вопросы:
Texte und Übungen zum Thema
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Prüfungskarte
1. Lesen, übersetzen Sie den Text und sprechen Sie zu seinem Inhalt
2. Sprechen Sie zum Thema des Zeitungsartikels
7.1. Основная литература:
Практическая грамматика (немецкий язык), Паремская, Диана Андреевна, 2008г.
Немецкий язык, , 2007г.
Панина Т.Г., Винокурова М.И. Deutschland stellt sich vor: учебное пособие. - Иркутск:
Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. - 329 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8440
Панина Т.Г. Deutschland und seine deutschsprachigen Nachbarn: учебное пособие. - Иркутск:
Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. - 243 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8439
Казанская В.А., Турецкова И.В. Die Probleme unseres Planeten. - Оренбург: Оренбургский
государственный педагогический университет, 2012. - 74 с.
Семушина Н.П. Немецкий язык : основы чтения специальных текстов. - Москва: Евразийский
открытый институт, 2006. - 108 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6437
Мелихова Н.В., Евтеев С.В., Крашенинников А.Ю. Немецкий язык : уровень В 2 : учебное
пособие по общественно-политической тематике и газетной лексике. - Москва:
МГИМО-Университет, 2011. - 220 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7238
7.2. Дополнительная литература:
Устный перевод речей. Немецкий язык, Алексеева, Ирина Сергеевна, 2006г.
Немецкий язык, Никонорова, Лиля Михайловна;Сидорова, Дина Георгиевна, 2012г.
Немецкий язык: доступно и всерьез, Казакова, Галина Анатольевна;Агеева, Зита
Броневна;Зотова, Наталья Николаевна, 2008г.
Кузнецова А.Ю. Berühmte Menschen. 26 Biografien : учеб. пособие. - Москва: Флинта, 2012. - 91
с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7002
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Долгих В.Г. и др. Немецкий язык: Заново открываю Германию = Deutschland neu entdecken :
рабочая тетрадь к учебное пособию по речевой практике. Уровень В2. - Москва:
МГИМО-Университет, 2012. - 68 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7195
Долгих В.Г. и др. Немецкий язык: Заново открываю Германию = Deutschland neu entdecken :
учебное пособие по речевой практике. Уровень В2. - Москва: МГИМО-Университет, 2012. 152 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7194
7.3. Интернет-ресурсы:
Deutsche Welle - http://www.dw.de
Deutschland - www.deutschland.de
Goethe Institut - www. goethe.de
Schweiz - http://www.schweizinfo.ch/
Tatsachen üeber Deutschland - www.tatsachen-ueber-deutschland.de
Österreich - http://www.oesterreich.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий / испанский)" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
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, УМК,
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
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
мультимедийная аудитория, лингафонный кабинет, компьютерный класс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Кросс-культурная деловая
медиа-коммуникация .
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