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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

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования  

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования на компоненты природной среды  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) знать распределение водных ресурсов по территории и во времени, а так же их запасы; понятие мирового

водного баланса; статические, возобновляемые и располагаемые водные ресурсы России и мира;

водообеспеченность территорий; природные и антропогенные факторы воздействия на водные ресурсы и

влияния водохозяйственных объектов на природно-экологическую среду; принципы управления и

рационального использования водных ресурсов; цели и задачи водного хозяйства, организацию

государственного учета водных ресурсов, основные положения водного кодекса и мониторинга водных

объектов Российской Федерации.  

2) уметь оценивать влияние на водные ресурсы различных отраслей народного хозяйства, глобальных

изменениях климата, проблемы малых и больших рек, внутренних морей и озер.  

3) владеть методами составления водного и водохозяйственного балансов, оценки изменений водных ресурсов

под влиянием природных и хозяйственных факторов; приемами и способами получения, анализа и

использования информации о водных ресурсах и водных объектах, работой с материалами государственного

водного кадастра (ГВК).  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 20.03.02 "Природообустройство и водопользование (не

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 147 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

дисциплины

7 2 2 0 20

2.

Тема 2. Гидросфера. Водные

ресурсы земли.

7 1 1 0 20

3.

Тема 3. Антропогенное

воздействие на водные ресурсы

7 1 1 0 17

4. Тема 4. Водный кадастр 7 1 1 0 15

5.

Тема 5. Мониторинг водных

объектов

7 1 1 0 15

6. Тема 6. Водное законодательство. 7 1 1 0 15

7.

Тема 7. Правовые аспекты

водопользования

7 1 1 0 15

8.

Тема 8. Цели, виды, способы

водопользования.

7 2 2 0 15

9.

Тема 9. Государственный водный

реестр.

7 2 2 0 15

  Итого   12 12 0 147

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Связь с другими дисциплинами. Водные ресурсы, водный кадастр и мониторинг водных объектов имеют свои

специфические особенности отличающие их от других наземных объектов. Основные термины и определения.

Значение водных ресурсов для жизни и деятельности человека, их роль в круговороте веществ в природе и

жизни человека. Водные ресурсы и водные объекты мира и России.

Тема 2. Гидросфера. Водные ресурсы земли. 

Гидросфера, ее связь с другими оболочками Земли (литосферой, атмосферой). Влагооборот в природе. Водный

баланс земного шара. Статические (вековые) запасы воды. Речной бассейн, водный баланс речного бассейна.

Возобновляемые водные ресурсы. Водные ресурсы: местные, региональные, глобальные; национальные,

межгосударственные. Неравномерность распределения водных ресурсов по территории и во времени.

Водообеспеченность отдельных регионов России и зарубежных стран.

Тема 3. Антропогенное воздействие на водные ресурсы 

Факторы хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на водные ресурсы, влияющие на условия

формирования стока и элементы водного баланса; факторы, основные влияния которых вызвано изъятием воды

из водных объектов. Факторы, связанные с региональными и глобальными изменениями климата. Способы

предотвращения воздействия.

Тема 4. Водный кадастр 

Основные цели и задачи государственного учета вод и водного кадастра. Управление и государственный

контроль за использованием и охраной вод. Структура и общий порядок ведения водного кадастра.

Классификация водных объектов и водопользователей. Организация первичного учета вод, их использования и

качества. Территориальное деление, пункты наблюдения и потоки информации. Первичная кадастровая

документация. Методы обработки и анализа информации. Ежегодные и многолетние данные по водным

ресурсам, их использования и качества. Отчетные водохозяйственные балансы. Автоматизированная

информационная система ведения кадастра.

Тема 5. Мониторинг водных объектов 

Основные цели и задачи мониторинга водных объектов. Состав режимных наблюдений и методика их

проведения. Основные показатели и критерии, используемые при анализе и оценке состояния водных объектов.

Методы оценки изменения состояния водных объектов под влиянием естественных и антропогенных факторов.

Системы математических моделей и машинных программ, имитирующих изменения состояния водных объектов.

Использование ГИС ? технологий в мониторинге водных объектов и их водосборов.

Тема 6. Водное законодательство. 

Состояние водных ресурсов и водное законодательство. Водные отношения: общая характеристика. Водные

объекты общего пользования. Водный реестр и водный кадастр. Законы в области охраны водных ресурсов.

Способы пополнения водного реестра и получения информации из водного реестра. Автоматизация ведения

реестра.
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Тема 7. Правовые аспекты водопользования 

Собственность на водные объекты. Договоры водопользования. Решения о предоставлении водных объектов в

пользование. Случаи использования водных объектов без договоров и решений. Платность водопользования.

Кто может заключать договора водопользования. Как осуществляется комплексное использование водных

ресурсов

Тема 8. Цели, виды, способы водопользования. 

Цели, виды, способы водопользования. Ограничения использования водных объектов. Природоохранные

требования при водопользовании в различных целях. Водоохранные зоны. Размеры водоохранной зоны для

водных объектов различного типа. Режим водоохранной зоны. Контроль за соблюдением режима водоохранной

зоны

Тема 9. Государственный водный реестр. 

Особенности государственного управления в области использования и охраны вод. Планирование

рационального использования водных ресурсов России. Наблюдение за водными объектами. Государственный

водный реестр. Контроль в области использования и охраны вод. Ответственность за нарушение водного

законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодательства.

 

 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;
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- 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) 

http://voda.mnr.gov.ru/part/?pid=987 - http://voda.mnr.gov.ru/part/?pid=987

Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/153869/

15. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал / ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". - М. , 1990. -

http://www.garant.ru

16. КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС [Электронный ресурс]: Официальный сайт / ?Консультант Плюс?. ? М., 1997 - http://

www.consultant.ru

18. Юридическая Россия [Электронный ресурс]: федеральный правовой портал / "Юридическая Россия". - М. : [б.

и.], 2002 - http: URL:http://law.edu.ru/

19. http://geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-44-21/82/401-2011-01-21-11-22-21.html - 19.

http://geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-44-21/82/401-2011-01-21-11-22-21.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо 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.

 



 Программа дисциплины "Водные ресурсы и их охрана. Государственный водный реестр."; 20.03.02 "Природообустройство и

водопользование". 

 Страница 7 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Эти занятия проводятся главным образом по дисциплинам, требующим научно -

теоретического обобщения литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками, освоить решение практических задач.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, преподаватель указывает обучающимся

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию включает 2 этапа:

1й ? организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся 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 обучающегося 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 обучающийся 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 обучающиеся 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 обучающихся. 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 обучающегося, 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 обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающимся путем

планомерной, повседневной работы.

 



 Программа дисциплины "Водные ресурсы и их охрана. Государственный водный реестр."; 20.03.02 "Природообустройство и

водопользование". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесооб?разно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источ?ников и литературы. Прежде всего следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзаме?ну (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 экзамен (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 обучающихся, 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 экзамену (зачету) обычно рекоменду?ется преподавателем. Она

также может быть указана в программе кур?са и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену

(зачету), нельзя, потому что учебники пи?шутся разными авторами, представляющими свою,

иногда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников

(учебных пособий). Обучающийся 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. Наиболее опти?мальны

для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные посо?бия по экологическому праву,

рекомендованные Министерством образования и науки.

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим подспорьем

здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к экзамену (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 экзамену (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 экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного мате?риала.

В этот период полезным может быть общение обучающихся 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.03.02

"Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


