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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в

фокус профессиональной деятельности  

ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности  

ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного

политического анализа современных международных процессов  

ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы

международной деятельности на русском и иностранных языках  

ПК-11 готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных

организациях, системе органов государственной власти и управления

Российской Федерации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен:  

Знать  

- особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии;  

- направления и цели экономической политики стран Юго-Восточной Азии;  

- модернизационные процесс в экономике стран Юго-Восточной Азии,  

- интеграционные процессы в странах Юго-Восточной Азии.  

Уметь:  

- ориентироваться в мировом историческом процессе;  

- анализировать процессы и явления, происходящие в странах Юго-Восточной Азии;  

- использовать экономический инструментарий для анализа внешнеэкономической стратегии стран

Юго-Восточной Азии;  

- свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для исследования вопросов,

связанных с экономическим развитием стран Юго-Восточной Азии;  

- оценивать эффективность развития многостороннего экономического сотрудничества стран Юго-Восточной

Азии.  

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем мирового и регионального развития;  
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- навыками извлечения необходимой международной информации из оригинального текста на иностранном

языке по проблемам развития стран Юго-Восточной Азии;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- методологией экономического анализа явлений и процессов, происходящих в мировой экономике,

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях,

изменениях социально-экономических показателей стран Юго-Восточной Азии;  

-методологией развития международных экономических отношений.  

демонстрировать способность и готовность:  

- к профессиональной деятельностиприменять результаты освоения дисциплины в профессиональной

деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Мировая политика и международный бизнес)"

и относится к дисциплинам по выбору.

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

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Экономическая политика в

странах Юго-Восточной Азии в

постколониальный период: выпор

модели экономического развития

1 2 2 0 20

2.

Тема 2. Сравнительная

характеристика экономической

политики и экономического

развития социалистическихи

капиталистических стран

Юго-Восточной Азии

1 2 2 0 20

3.

Тема 3. Страны Юго-Восточной

Азии на путях модернизации

1 2 2 0 20

  Итого   6 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономическая политика в странах Юго-Восточной Азии в постколониальный период: выпор

модели экономического развития

Экономическая политика: цели и направления. Инструменты реализации экономической политики. Внутренняя

экономическая политика. Фискальная и денежно-кредитная политика. Внешнеэкономическая политика: цели и

инструменты.

Освобождение стран Юго-Восточной Азии от колониализма. Экономическая положение стран Юго-Восточной

Азии в первые годы независимости. Выбор модели экономического развития стран Юго-Восточной Азии.
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Тема 2. Сравнительная характеристика экономической политики и экономического развития

социалистическихи капиталистических стран Юго-Восточной Азии

Социалистические страны Юго-Восточной Азии: успехи и провалы экономической политики. Промышленность,

сельское хозяйство, внешнеэкономические связи.

Капиталистические страны Юго-Восточной Азии в послевоенный период. Особенности экономической политики

и экономического развития капиталистических стран Юго-Восточной Азии. Индонезия, Южная Корея, Таиланд,

Сингапур. Причины экономического прорыва ?азиатских тигров?.

Тема 3. Страны Юго-Восточной Азии на путях модернизации

Страны Юго-Восточной Азии на пороге 21в. Модернизация экономики. Модификация роли государства в

экономики. Государственно- монополистический капитализм и его роль в трансформации экономики стран

региона. Исламизация экономик некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Интеграция стран Юго-Восточной Азии. АСЕАН в годы холодной войны. Модификация роли АСЕАН в условиях

окончания холодной войны. Место АСЕАН в современном мировом хозяйстве. Особенности структурной

организации АСЕАН, саммиты АСЕАН, рабочие группы АСЕАН, цели деятельности АСЕАН в современном мире,

принципы работы АСЕАН. Формы экономического сотрудничества в рамках АСЕАН.

 

 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) 

ВТО - http://www.un.org/ru/wto/

МИД РФ - http://www.mid.ru/asea

ООН - http://www.un.org/ru/

 

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

Дисциплина считается освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области

инвестиционных процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с:  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального задания, работы на

семинарских/практических занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же

с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и

задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной

работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в библиотеке

Казанского федерального университета.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме,

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется

контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного

опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по:  

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского занятия изучить

лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной

работы.  

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к различным видам самостоятельных работ по курсу  
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Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития познавательной активности

будущего специалиста. Ее содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную,

учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия.  

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: целенаправленность, системность;

систематичность; логичность; эффективность; полезность и безопасность. Логика процесса обучения определяет

задачи самостоятельной работы студента. Основными задачами самостоятельной работы студента, являются:  

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их обобщения и

систематизации;  

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных умений и навыков по

специальности.  

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике.  

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы студентов.  

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний их обобщения и

систематизации предусмотрены следующие формы СРС:  

- подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом изученного материала;  

- составление плана прочитанной книги (статьи);  

- накопление научной информации в виде выписок и цитат;  

- составление библиографического списка;  

- графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, технологических и

других схем, диаграмм и т.п.;  

- подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы;  

- составление вопросов по изученному материалу;  

- подготовка тематического словаря;  

- решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала;  

- подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и т.д.;  

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-методической, научной и

информационно-статистической литературой.  

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского, экономического,

политологического, юридического, социологического, исторического, психологического, культурологического

характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и зарубежные работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов;  

 критическая оценка записанного, его редактирование и 'чистовая' запись как фрагмент текста будущей,

дипломной работы.  

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. Параллельно следует

обдумать найденную информацию.  

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией  

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для обобщений, выводов и конкретных

предложений необходимо иметь данные за ряд лет или периодов, которые раскрыли бы сущность

социально-экономических процессов, их тенденции и закономерности. Все используемые при сравнении данные

должны быть приведены к одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в

относительных показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не только

достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, были типичными и убедительными. После

обработки цифровых данных, они для наглядности могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид

наглядной информации зависит как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью

задачи.  

Рекомендации для подготовки устного ответа  

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:  

1. Определение темы и примерного плана выступления.  

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления.  

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса.  

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе.  

5. Выработка целостного текста устного выступления.  
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Методические рекомендации к зачету.  

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических

занятиях и процессе самостоятельной работы.  

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три

этапа:  

* самостоятельная работа в течение семестра;  

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;  

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом

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

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к зачету и экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания

излагаемых проблем.  

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор

может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление

студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней,

применить теоретические знания по современным проблемам судебной бухгалтерии.  

Результаты зачета объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи.  

 

 

Методические рекомендации подготовки письменных работ  

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение аналитически работать

с литературой(российской и зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения

своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.  

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы,

цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.  

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов:  

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы;  

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и социологических

сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников;  

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;  

- подготовка плана написания работы;  

- оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа,

сносок, библиографии).  

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через 1,5 интервала и только с

одной стороны листа. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое - 30 мм., правое - 20 мм., верхнее

и нижнее -20 мм. Шрифт: Times New Roman, кегль- 14 для основного текста.  

 

 

.  

 

 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).
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 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.

 

 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 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Мировая политика и международный бизнес".
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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.


