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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-8 способностью проводить комплексную региональную социально-экономическую

диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе

разрабатывать практические рекомендации по региональному

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Социально-экономическую сущность региональных воспроизводственных процессов.  

Фактическое состояние экономических, социальных , демографических, экологических процессов на уровне

различных регионов.  

Основные методы статистического анализа основных макроэкономических показателей развития региона.  

Сущность региональной экономической политики в России и за рубежом и показать ее значение в условиях

переходной экономики страны.  

Особенности демографической, экологической политики на уровне региона.  

Основные направления и методы региональной политики.  

  

  

 Должен уметь: 

 Анализировать основные макроэкономические показатели социально-экономического развития региона.  

Работать с региональной статистикой.  

Проанализировать уровень экономической безопасности региона.  

Выбрать наиболее приемлемые методы управления социально-экономическими процессами на уровне

региона.  

  

 Должен владеть: 

 представлениями об особенностях социально-экономического развития различных регионов России.  

набором аналитических инструментов региональной экономической политики.  

инструментарием анализ иерархии регионов и современного административно-территориального деления

России;  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - производить сравнительную оценку развития регионов России по показателям уровня

социально-экономического развития с целью выявления современных диспропорций регионального

социально-экономического развития страны;  

- определять место региона в экономике страны на основе расчета валового внутреннего продукта (ВРП);  

- выявлять отрасли специализации экономики региона с помощью коэффициентов локализации и душевого

производства;  

- анализировать условия и факторы развития и размещения хозяйственной деятельности в регионе;  

- проводить сравнительный анализ отраслевой структуры валового внутреннего продукта (ВРП) и

промышленности регионов России;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.02 "География (Экономическая география и пространственное развитие

территорий)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 96 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Предмет региональной

экономики и управления. Понятие и

типологизация регионов

2 4 0 0 15

2.

Тема 2. Теоретические основы

региональной экономики

2 4 0 0

3.

Тема 3. Регион как объект

хозяйствования и управления

2 4 6 0 20

4.

Тема 4. Природно-ресурсный

потенциал региона. Распределение

экономической деятельности в

пространстве

2 0 6 0 15

5.

Тема 5. Регион как объект

макроэкономического анализа

Анализ регионального дохода

2 0 8 0 10

6.

Тема 6. Региональный рост и

межрегиональное неравенство

Региональная политика, ее цели и

инструменты

2 0 8 0 10

7.

Тема 7. Свободные экономические

зоны как инструмент региональной

политики Организация управления

экономикой региона

2 0 8 0 26

  Итого   12 36 0 96

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологизация регионов

Региональная наука и место в ней региональной экономики. Общая характеристика регионоведения.

Региональная экономика в системе наук. Предмет, основные задачи и методы исследования региональной

экономики и управления. Сравнительно-географический метод. Статистический метод. Циклический метод, или

метод циклов. Метод ?затраты-выпуск?, или метод разработки межотраслевого баланса. Методы

моделирования. Программно-целевой метод.

Теоретические и практические трактовки понятия ?регион?. Определение региона как

общественно-географической системы. Типологизация регионов. Экономическое районирование.

Макроэкономическое районирование страны. Административно-территориальное деление: от Руси до

современной России.

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 
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Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. Теория промышленного штандорта А. Вебера.

?Локационный треугольник? В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кристаллера. Учение о

пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и

Д. Рикардо. Становление региональной науки в 50-60-е гг. XX в.

Отечественная школа региональных экономических исследований. Дореволюционный этап региональных

экономических исследований (А. Радищев, Д. Менделеев, К. Арсеньев и др.). Основные направления

региональных экономических исследований в СССР (Н. Баранский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н.

Колосовскпй).

Современные западные направления развития теорий региональной экономики: теория ?центр?периферия?

(Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), теория несбалансированного роста, теория ?полюса роста? (Л. Перроу, X.

Пасуэн, Ж. Будвиль), концепция осей развития (П. Потье), создание пространственной экономики (У. Айзард).

Отечественные теории: энергопроизводственные циклы, территориально-производственные комплексы.

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 

Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. Строение региональной

социально-экономической системы. Характеристика основ регионального развития. Устойчивость

социально-экономических систем.

Виды и уровни территориального разделения труда. Формы организации территориального разделения труда.

Отраслевая и территориальная структура региона. Межрегиональные связи.

Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. Воспроизводственные функции

региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. Пропорции

регионального воспроизводственного процесса. Характеристика шести групп пропорций: общеэкономические,

структурные, социально-экономические, экономико-демографические, экономико-экологические,

финансово-экономические. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом

развитии России. Трансформация региональных социально-экономических систем.

Семинар:

1. Конституция РФ ? правовая основа функционирования регионов.

2. Административно-территориальное и социально-экономическое деление России.

3. Социально-экономическая и правовая асимметрия территорий.

4. Стратегия социально-экономического выравнивания регионов.

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической деятельности в

пространстве

Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы природоведения. Кадастр. Роль природных

ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. Территориальное сочетание природных

ресурсов региона. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ в экологической

сфере. Оценка экологической ситуации в России и в отдельных регионах на современный период.

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Принципы размещения и

территориальной организации производства. Эволюция факторов размещения производства. Сущность

специализации и комплексного развития. Пропульсивные отрасли. Межотраслевые взаимодействия. Методы

определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность производства.

1. Природно-ресурсный потенциал региона.

2. Закономерности, принципы размещения производительных сил. Факторы размещения, их классификация.

3. Сущность специализации и комплексного развития.

4. Методы определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность производства.

Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа Анализ регионального дохода 

1. Макроэкономическая концепция региона.

2. Система макроэкономических показателей развития региона. Методы расчета ВРП.

3. Социально-экономическая диагностика региона.

4. Методология структурного анализа.

5. Региональные мультипликаторы.

6. Модель региональной экспортной базы.

7.Решение задач по анализу регионального мультипликатора

Тема 6. Региональный рост и межрегиональное неравенство Региональная политика, ее цели и

инструменты

1. Экономический рост и региональное развитие.

2. Модели экономического роста.Региональное неравенство, его социально-экономические последствия.

Приоритеты и тенденции развития современной региональной политики. Региональная политика и региональное

государственное управление. Факторы регионального развития и определения ориентиров региональной

политики. Стратегия регионального государственного управления в условиях сложной, многосоставной



 Программа дисциплины "Региональная экономика и управление"; 05.04.02 "География". 

 Страница 6 из 12.

территориальной структуры. Социально-экономические, политические и социокультурные ориентиры

региональной политики. Принципы государственной региональной политики. Виды современной региональной

политики государства. Инструменты государственной региональной политики. Факторы и причины

возникновения государственной региональной политики. Этапы развития региональной политики в странах

Запада. Смена приоритетов государственной региональной политики в е годы. Современные тенденции

реализации региональной политики государства (экономический рост как приоритет региональной политики;

децентрализация центров разработки и реализации региональной политики; рост внимания к механизмам

координации; отказ от политики регионального вмешательства и переход к политике регионального управления).

Многообразие инструментов государственной региональной политики и проблема их использования в различных

системах государственно-территориального управления. Инструменты выравнивания и инструменты

стимулирования регионального развития. Стратегическое планирование как инструмент регионального развития.

Модели стратегического планирования регионального развития (классическая модель планирования,

общественный договор, мега-проект, маркетинговая модель, поступательная модель планирования). Оценка

эффективности и результативности региональной политики. Основания для оценки региональной политики

(определение эффективности, обоснование издержек, улучшение менеджмента, проверка предположений).

Методы оценки региональной политики (методы глобальной оценки программы, методы глубокого анализа

проблемы оценки). Европейский опыт оценки региональной политики: оценка схем поддержки регионов,

оценочные программы регионального развития. Практика мониторинга и оценки эффективности и

результативности региональной политики. Правовые основы региональной политики. Институты региональной

политики. Модели региональной политики. Оптимизация отношений центра и регионов как базовое направление

региональной политики. Региональная социально-экономическая политика: тенденции и инструменты

реализации. Региональная политика и национальные отношения.

Тема 7. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики Организация управления

экономикой региона

1. ТОСЭР как инструмент государственного регулирования.

2. Специфика технико-внедренческих зон.

3. Преимущества и проблемы ТОСЭР.

4. примеры ТОСЭР, их специализация. Проблемы функционирования и зарубежный опыт.

5. Территории с особым статусом в Европейском Союзе, их эффективность и проблемы функционирования.

 

 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.
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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;

- 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) 

Сайт Минэкономразвития России - http://www. economy. gov. ru

Карты регионов - http://map. rin. ru

Сайт Госкомстата России - http://www.gks.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим работам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Также следует ознакомиться с статистическими данными, необходимыми для решения задачи,

сформировать необходимые электронные таблицы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

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 занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент 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 студента 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 студент 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 студенты 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. 



 Программа дисциплины "Региональная экономика и управление"; 05.04.02 "География". 

 Страница 9 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

зачет Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетная сессия. На

ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме

полученных знаний.

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические занятия в течение

семестра. Однако необходима и специальная работа в период сессии.

Задачи студента в период зачетной сессии - это повторение, обобщение и

систематизация изученного материала.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.

Сначала следует внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее

усвоенные разделы.

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при

изучении программного материала: данные учебника,

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций,

результаты практических и лабораторных занятий.

Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание,

нормальный сон и пребывание на свежем воздухе

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- 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;
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- 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 05.04.02

"География" и магистерской программе "Экономическая география и пространственное развитие территорий".
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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.


