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территориальной экономики Институт управления, экономики и финансов ,

Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В условиях развития рыночных отношений растет необходимость в специалистах

экономического профиля, умеющих осуществлять техническую подготовку, управление

производством, анализировать его с точки зрения организации производственного процесса,

оценивать эффективность функционирования отдельных подразделений и предприятия в

целом, знакомых с методами научной организации труда на предприятии; владеющих

навыками решения задач количественного и качественного развития материально-технической

базы производства за счет реализации последних достижений науки и техники.

Вышеперечисленное невозможно без знания типов производственной структуры, их

преимуществ и недостатков в рамках предприятия той или иной отрасли, особенностей

современного развития технологий, изучения закономерностей развития технологических

процессов производства.

Неотъемлемым этапом изучения данной учебной дисциплины является формирование у

студентов четкого представления об отраслевой структуре экономики и важнейших отраслях

производственной сферы, типах промышленного производства, формах общественной

организации производства.

Изучение дисциплины 'Организация и технология отрасли' не может рассматриваться

обособленно от изучения других экономических дисциплин, предусмотренных

Государственным образовательным стандартом по данной специальности.

Дать целостную систему знаний и представлений в основах производства - промышленность,

сельское хозяйство, транспорт, а также факторов, оказывающих непосредственное влияние

на их функционирование и размещение. Дать студентам вводные представления по

Технико-экономическим основам производства, познакомить с местом, ролью и значением в

современном мире данного предмета. Показать важность Технико-экономических основ

производства как предмета при переходе к рыночной экономике.

получение студентами необходимого информационного материала, знаний особенностей

развития и размещения производства, а также их технологического цикла;

выработка у студентов пространственного мышления;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается на 2 курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК6

(общекультурные

компетенции)

особностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОПК2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Отраслевая

структура

промышленного

производства.

4 1-3 6 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Общественная

организация

промышленного

производства

4 4-6 6 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Производство

чёрных металлов

4 7-8 4 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Основы

электроэнергетики

4 9-11 6 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основы

машиностроения

4 12-14 6 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Структура

сельского хозяйства и

особенности его

развития

4 15-16 4 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Транспорт в

системе народного

хозяйства.

4 17-18 4 6 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Отраслевая структура промышленного производства.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие производства. Роль производства в экономическом развитии. Воспроизводство и

расширенное воспроизводство. Отраслевая структура промышленного производства. Понятие

отрасли промышленности. Классификация отраслей промышленности и ее принципы.

Добывающие и обрабатывающие отрасли промышленности. Соотношение группы "А" и группы

"Б" в промышленности. Изменения в отраслевой структуре промышленности под влиянием

переходов к рыночной экономике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Межотраслевые комплексы. Деление промышленности на комплексные отрасли в

соответствии с назначением готовой продукции, с пользуемым сырьем и характером

технологии. Материальное и нематериальное производство. Производство средств

производства и товаров широкого потребления.

Тема 2. Общественная организация промышленного производства

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общественная организация промышленного производства.Предпосылки возникновения и

совершенствования основных форм организации промышленного производства. Их сущность,

виды, методы оценки, экономическая эффективность, влияние на размещение производства.

Концентрация. Показатели размеров предприятий. Оптимальный размер производства, его

планирование и отраслевые особенности. Специализация. Кооперирование. Комбинирование.

Экономическая эффективность форм общественной организации производства.



 Программа дисциплины "Организация и технология отрасли"; 38.03.01 Экономика; старший преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экологические проблемы производства. Составление блок-схем влияний на окружающую

природную среду.

Тема 3. Производство чёрных металлов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Производство чёрных металлов.Экономическая роль чёрных металлов. Области их

применения. Сырьевая и топливная база чёрной металлургии. Металлический лом как

дополнительный источник сырья. Вспомогательные материалы. Роль сырья и топлива в

размещении металлургического производства. Металлургические переделы. Доменный

процесс. Производство стали. Мартеновский и кислородно-конвекторный способы выплавки

стали. Разливка стали и ее способы. Прокатное производство. Электрометаллургия чёрнух

металлов. Профили проката. Утилизация газовых отходов и шлаков. Порошковая металлургия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Металлургия чёрная и цветная. Решение задач на размещение предприятий металлургии

Тема 4. Основы электроэнергетики

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы электроэнергетики. Роль электроэнергетики в развитии и территориальной

организации производительных сил. Источники энергии. Минеральное топливо.

Гидроэнергия. Энергия ветра и солнечных лучей. Внутренняя энергия. Топливные и не

топливные, Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. Основы тепловой

электроэнергетики. Типы тепловых электростанций: паротурбинных, газотурбинных.

Конденсационные и теплофикационные установки, их принципиальные схемы, сравнительная

технико-экономическая характеристика. Комбинированное производство электрической и

тепловой энергии. Геотермические электростанции. Атомная энергетика. Атомные

теплоэлектроцентрали. Плотинные и деривационные установки. Гидроэнергетические

каскады. Главные направления научно-технического прогресса в электроэнергетике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

ТЭК. Электроэнергетика. Решение задач на размещение электростанций. ТЭС. ГЭС. АЭС

Тема 5. Основы машиностроения

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы машиностроения. Машиностроение и научно-технический прогресс. Понятие о

машинах. Системы машин. Классификация машин. Стадии технологического процесса в

машиностроении: заготовка, механическая обработка, сборка. Литейное и кузнечно-прессовое

производство. Механическая обработка деталей. Металлорежущие станки и их

классификация. Поточный метод производства. Электросварка. Типы сварки. Главные

предприятия и предприятия -смежники. Типы машиностроительных заводов.

Научно-технический прогресс в машиностроении

практическое занятие (2 часа(ов)):

Машиностроение как отрасль народного хозяйства. эффективность в машиностроении

Применение новых технологических методов в машиностроении Подотрасли машиностроения.

Тема 6. Структура сельского хозяйства и особенности его развития

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структура сельского хозяйства и особенности его развития. Взаимоотношения между

сельским хозяйством и природной средой. Разделение сельского хозяйства на отрасли

растениеводства и животноводства. Технологические связи между отраслями сельского

хозяйства. Особенности исторического развития сельского хозяйства. Важнейшие

сельскохозяйственные культуры. Продовольственные, технические, кормовые, культурные

растения. Особенности их географического распространения

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Сельское хлозяйство ка орасль экономики. Особенности переработки сельскохозяйственных

культур. Эффективность сельского хозяйства. Зерновое производство в сельском хозяйстве.

Овощеводство. Технические культуры в сельском хозяйстве. Основы животноводства.

Значение животноводства в сельском хозяйстве. Показатели продуктивности животноводства.

Молочная продуктивность, мясная, шерстяная, яичная. Плодовитость животных. Структура

стада. Корма и типы кормления сельскохозяйственных животных. Виды и классификация

кормов. Свиноводство. Овцеводство. Коневодство. Птицеводство. Природно-экономические

факторы размещения.

Тема 7. Транспорт в системе народного хозяйства.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Транспорт в системе народного хозяйства. Роль транспорта в народном хозяйстве. Понятие о

единой транспортной сети. Дальность перевозок грузов. Основные показатели работы

транспорта. Грузо и пассажирооборот. Ж.Д. транспорт. Его значение. Виды вагонов. Вес и

длина поездов. Автомобильный транспорт. Технические характеристики автомобилей:

грузоподъемность, вместимость, мощность, полный вес с грузом, максимальная скорость.

Морской транспорт. Классификация морских судов по назначению. Речной транспорт.

Понятие навигации. Воздушный транспорт. Виды судов. Дальность беспосадочного полета.

Магистральный и трубопроводный транспорт.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Влияние транспорта на окружающую среду. Особенности различных типов транспортных

перевозок. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт и железнодорожные

перевозки. Морской и речной транспорт. Трубопроводный транспорт. Международные

транспортные коридоры. Транспортная инфраструктура.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Отраслевая

структура

промышленного

производства.

4 1-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Общественная

организация

промышленного

производства

4 4-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Производство

чёрных металлов

4 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Основы

электроэнергетики

4 9-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Основы

машиностроения

4 12-14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Структура

сельского хозяйства и

особенности его

развития

4 15-16

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

7.

Тема 7. Транспорт в

системе народного

хозяйства.

4 17-18

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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лекции

практические занятия

презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Отраслевая структура промышленного производства.

устный опрос , примерные вопросы:

Экономика как совокупность взаимосвязанных отраслей. Понятие отрасли и отраслевой

структуры народнохозяйственного комплекса. Две группы отраслей в отраслевой структуре

экономики: отрасли материального производства и отрасли социально-культурной сферы и

нематериального производства. Принципы классификации отраслей. Промышленность -

ведущая отрасль экономики. Важнейшие отрасли промышленности, их характеристика и

взаимосвязь: металлургия, машиностроение, химическая и энергетическая отрасли

Тема 2. Общественная организация промышленного производства

устный опрос , примерные вопросы:

что понимается под общественной организацией производства? Чем общественная

организация производства отличается от индивидуального? Как организуется общественное

производство?. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли,

этапы развития, современное состояние. Отрасль как ?чистая отрасль?. Хозяйственная

отрасль и административная отрасль. Технологический процесс, как система. Классификация

технологических процессов. Анализ технологического процесса. Критерии эффективности

технологического процесса: экономические показатели и технологические показатели. Степень

превращения исходного реагента, выход продукта, селективность, производительность.

Тема 3. Производство чёрных металлов

устный опрос , примерные вопросы:

Металлургия в развитии цивилизации. Черная и цветная металлургия. Производство чугуна.

Тема 4. Основы электроэнергетики

устный опрос , примерные вопросы:

Основные понятия и классификация топлива и энергии, потребляемых в отрасли. Виды

энергетических ресурсов, используемые в отраслях народного хозяйства. Энергоемкость

производства. Использование новых видов энергоносителей в современной экономике.

Энергетический комплекс.

Тема 5. Основы машиностроения

устный опрос , примерные вопросы:

понятие машиностроения. Роль машиностроения в экономическом развитии. Отрасли

машиностроения и их характеристика. Тяжелое машиностроение и его особенность. Тенденции

и тренды мирового производства продукции машиностроения и их анализ.

Тема 6. Структура сельского хозяйства и особенности его развития

письменная работа , примерные вопросы:

Роль сельского хозяйства в экономическом развитии человеческой цивилизации. Основные

отрасли сельского хозяйства. Растениеводство. Зерновое производство. Производство

овощных культур. Производство технических культур. Производство кормовых культур.

Письменная работа: опишите структуру и динамику сельскохозяйственного производства

региона вашего проживания используя данные органов государственной статистики.

Подготовьте письменный отчет.

Тема 7. Транспорт в системе народного хозяйства.

письменная работа , примерные вопросы:
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Определение понятия логистика. Этапы развития логистики. Экономический эффект от

использования логистики. Принципы логистики. Её объекты. Система логистики на

предприятии, как совокупность элементов: управление производственными запасами, закупка

сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, складское хозяйство,

информационная связь и контроль, кадры работников

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Структура промышленности.

2. Классификация отраслей промышленности.

3. Основные организационно-экономические формы предпринимательства.

4. Основные формы собственности.

5. Характеристика межотраслевых комплекСОВ.

6. Характеристика промышленного сырья.

7. Характеристика минерального сырья.

8. Характеристики рудного и нерудного сырья.

9. Горючее минеральное сырье и топливо.

10.Растительное и животное сырье.

11 .Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов.

12.Вода в промышленности.

13.Конкуренция и предприятие.

14.Предпринимательская деятельность предприятия.

15.Экономические, социальные, правовые условия, необходимые для предпринимательской

деятельности предприятия.

16.Классификация предпринимательской деятельности.

17.Основные формы коммерческих предприятий в экономически-развитых структурах.

18.Современные формы предпринимательской деятельности в России.

19.Факторы производства.

20.Коммерческое предпринимательство.

21 .Консультативное предпринимательство.

22.Формы предприятия.

23.Химические и энергетические отрасли.

24.Химическая технология и охрана окружающей среды.

25.Классификация промышленных загрязнений.

26.Методы очистки промышленных выбросов.

27.Производство серной кислоты.

28.Производственная структура предприятия.

29.Производство азотной кислоты.

30.Типы производственной структуры предприятия.

31 .Производственный процесс и его структура.

32.Формы предприятий.

33.Основные принципы организации производственного процесса.

34.Производственный цикл и его структура.

35.Производственная мощность предприятия.

36.Понятие производства и производственной структуры предприятия,

37.Типы производственной структуры.

38.Типы организации производства.

39.Основные пути совершенствования производственной структур.
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40.Генеральный план предприятия.

41.Основные направления повышения эффективности производства.

42.Понятие биотехнологии.

 

 7.1. Основная литература: 

Мустафаев С. К. Технология отрасли (приемка, обработка и хранение масличных семян): Учеб.

для вузов / С.К. Мустафаев, Л.А. Мхитарьянц; Под ред. Е.П. Корненой. - СПб.: ГИОРД, 2012. -

248 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-98879-141-6, 500

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345440

Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник / И.С. Туревский. -

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0303-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236438

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Поздняков В. Я. Экономика отрасли: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 309 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003471-3http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=173809

Акимов В. В. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В. Акимов, Т.Н. Макарова, В.Ф.

Мерзляков, К.А. Огай. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Среднее

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003990-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257826

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательный портал - 1 http://www.klyaksa.net

Министерство промышленности РТ - http://mpt.tatarstan.ru/

Министерство сельского хозяйства РТ - http://agro.tatarstan.ru/

Министерство транспорта РТ - http://mindortrans.tatarstan.ru/

Образовательный сайт - 2 http://www.fortran-online.info

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация и технология отрасли" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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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 IntelCore 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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, 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 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.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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