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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
ОК-1
ОПК-9

Расшифровка
приобретаемой компетенции
для формирования мировоззренческой позиции
способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и
закономерностями развития политической системы в целом

ПК-1

владением навыками научных исследований политических процессов и
отношений, методами сбора и обработки данных

ПК-5

способностью использовать полученные знания и навыки в области
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов
по обществознанию и обществоведческим курсам

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
1.основные исторические этапы развития политической антропологии
2.основные политико-антропологические теории
3.социобиологические и социокультурные предпосылки властных отношений
4.исторические этапы и виды формирования властных отношений и лидерства
5.особенности властных отношений в архаических и современных сообществах
6.разновидности типов политических личностей
7.основные методы политико-антропологических исследований
8.основные политико-антропологические проблемы современной России
Должен уметь:
1.анализировать тексты, связанные с политико-антропологической проблематикой
2.применять полученные знания в области антропологической экспертизы политики
3.осуществлять сравнительный анализ политических институтов и процессов в антропологическом ракурсе
4.ориентироваться в конкретных проявлениях типов человека политического в различных культурных,
этнических, расовых, социальных средах, исторических условиях, соответственно - власти и лидерства,
антропологических аспектах модернизации, проблемах мигрантов, урбанизации
5.излагать устно и письменно свои выводы в области антропологических проблем политики
6.пользоваться научной и справочной литературой в сфере политической антропологии
Должен владеть:
1.терминологическим аппаратом политической антропологи
2.методами политико-антропологическиих исследований политических институтов, процессов и отношений
3.методами сравнительного анализа политических теорий и идеологий в политико-антропологическом ракурсе
4.методами антропологической экспертизы политических процессов, институтов, отношений, лидерства,
политической деятельности, политической культуры, идеологии и политической психологии
5.навыками преподавания дисциплины "политическая антропология"
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения
дисциплины.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология; политическая регионалистика и
этнополитика)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Политическая
антропология в системе
1. гуманитарного знания. Предмет и
основные проблемы политической
антропологии
Тема 2. Категориальный аппарат и
2. методы политической антропологии
Тема 3. Основные этапы развития
антропологического знания
Тема 4. Социобиологические
4.
основы неравенства и власти
Тема 5. Социокультурные основы
5.
неравенства и власти
Тема 6. Политическое поведение и
6. власть в доиндустриальных
обществах
Тема 7. Формы лидерства в
7.
первобытном обществе
Тема 8. Антропологическая
экспертиза политических
8.
отношений, институтов и видов
человеческой деятельности
Тема 9. Политическая
9.
антропология и современность
3.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

1

1

0

8

8

1

1

0

8

8

4

6

0

4

8

2

4

0

6

8

2

4

0

6

8

2

4

0

6

8

2

4

0

6

8

2

4

0

6

8

4

6

0

4

20

34

0

54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Политическая антропология в системе гуманитарного знания. Предмет и основные проблемы
политической антропологии
Антропология ? универсальная наука о человеке. Политическая антропология как часть антропологической
науки, занимающаяся изучением становления и развития механизмов социального контроля и власти. Предмет и
объект политической антропологии. Политическая антропология и другие социальные и гуманитарные науки:
взаимосвязь и различия в предмете и методах исследования. Функции и структура предмета политическая
антропология.
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Тема 2. Категориальный аппарат и методы политической антропологии
Основные понятия и категории современной политической антропологии. Ее взаимосвязь с
понятийно-категориальным аппаратом таких дисциплин как социальная философия ( социальное, общественное,
система, закон и т.д.), политология (власть, авторитет, руководство, управление, влияние, сила, насилие,
принуждение, легитимность и легальность и т.д.) социология ( институт, группа, общность, организация),
психология ( характер, биосоциальность), культурология, этнология и др.
Методы политической антропологии и их классификация.
Общие методологические принципы исследования взаимосвязи человека и политики.
Историко-этнографический, историко-диалектический, сравнительный метод, функциональный метод
исследования. Научные подходы: социобиологический подход, этологический подход, системный подход,
многофакторный подход эволюционизм, функционализм, структурализм, неоэволюционизм.

Тема 3. Основные этапы развития антропологического знания
Истоки политической антропологии. Национальные школы в политической антропологии. Основные этапы, школы
и течения в развитии политической антропологии. Эволюционизм, британский функционализм, структурализм.
?Политическая антропология? Ж. Баландье. Американский неоэволюционизм. Л. Уайт. М. Салинз. Типологии
стадий политической интеграции (Э. Сервис, М. Фрид). ?Энергетическая? теория власти Р. Адамса. Дискуссия о
происхождении государства. Разработка проблем политической антропологии в отечественной науке.
Неомарксистские интерпретации. Три дискуссии об азиатском способе производства в отечественной
историографии. Работы о культуре средних веков А.Я. Гуревича. ?Потестарно-политическая этнография? Л.Е.
Куббеля. Постсоветская антропология.
Тема 4. Социобиологические основы неравенства и власти
Этология. Социобиология. Политическое поведение у высших животных. К. Лоренц. Э. Вилсон. Естественные
основы неравенства и власти: индивидуальные способности, возрастное неравенство, половая стратификация.
Механизм территориальности. Этническое и расовое неравенство. Агрессивное и альтруистическое поведение.
Доминирование. Структурная иерархия.
Тема 5. Социокультурные основы неравенства и власти
Причины социального неравенства современного общества: собственность, доступ к ресурсам, статус, престиж,
авторитет. Социальная стратификация, критерия и ее формы (П. Сорокин). Представления о сущности
социальной справедливости. Понятие и сущность категории "социальная мобильность" и ее виды.

Тема 6. Политическое поведение и власть в доиндустриальных обществах
Характеристика и особенности доиндустриального общества. Гемайншафт и гесельшафт. Престижная
экономика. Работы М. Мосса о дарообмене. Феномен потлача. Б. Малиновский. Реципрокация. Редистрибуция.
К. Поланьи. Формирование политической организации на Западе и Востоке, сходства и различия. Источники и
механизмы социального неравенства в архаичном обществе. Власть-собственность.

Тема 7. Формы лидерства в первобытном обществе
Власть и лидерство, ресурсы, источники власти и ее структура. Типология легитимного господства М. Вебера
(традиционное, бюрократическое и харизматическое лидерство). Типы лидерста и функции лидеров. Формы
лидерства в догосударственном обществе. Вождество ? первая иерархическая форма социальной организации.
Признаки вождества и его отличие от государства.

Тема 8. Антропологическая экспертиза политических отношений, институтов и видов человеческой
деятельности
Понятие антропологическая экспертиза политических отношений. Различные формы и практические приемы
экспертизы политических отношений, институтов и процессов: экономические, политические, гуманитарные,
антропологические. Религиозные и светские подходы к проблеме критерия смысла человеческой жизни.
Установление соответствия между политическим замыслом и результатом. Критерии антропологической
экспертизы. Общественное мнение в системе критериев антропологической экспертизы. Совесть,
ответственность, долг как составляющие критерия антропологической экспертизы в политике.
Тема 9. Политическая антропология и современность
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Трансформация политической культуры колониальных обществ. Прямое и косвенное управление. Проблемы
модернизации. Ценности западной цивилизации и традиционные общества. Клановые, этнические и
конфессиональные основы современной политической системы постколониальных обществ. Значение
политической антропологии для понимания культурных и политических процессов в неевропейских
цивилизациях. Политическая антропология в ситуации постмодерна, ?кочевого? постиндустриального мира.

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;
- 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.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
Институт этнологии и антропологии РАН - http://www.iea.ras.ru/cntnt/verhnee_me/ssylki.html
Образовательные ресурсы Интернета - Политология. - http://www.alleng.ru/edu/polit2.htm
Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Необходимо изучить базисные основания изучения курса 'Политическая антропология', выявить
значения ключевых понятий, обозначить методологию и инструментарий изучения курса. После
этого, следует ответить на теоретические вопросы по содержанию лекции, приведенные в
конце темы. Кроме того, в рамках самостоятельного исследования предполагается написание
рефератов и эссе по темам: 'Политическая антропология и философия', 'Политическая
антропология и история', 'Развитие антропологического знания в контексте политической
жизни'.
Необходимо изучить базисные основания изучения курса 'Политическая антропология', выявить
значения ключевых понятий, обозначить методологию и инструментарий изучения курса. После
этого, следует ответить на теоретические вопросы по содержанию лекции, приведенные в
конце темы. Кроме того, в рамках самостоятельного исследования предполагается написание
рефератов и эссе по темам: 'Политическая антропология и философия', 'Политическая
антропология и история', 'Развитие антропологического знания в контексте политической
жизни'.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.
Правила конспектирования:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.
2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых
терминов, требующих разъяснений.
5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У
каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

практические Практические занятия предназначены прежде всего для разбора отдельных сложных
занятия
положений, тренировки аналитических навыков, а также для развития коммуникационных
навыков. Поэтому на практических занятиях необходимо участвовать в тех формах обсуждения
материала, которые предлагает преподаватель: отвечать на вопросы преподавателя,
дополнять ответы других студентов, приводить примеры, задавать вопросы другим
выступающим, обсуждать вопросы и выполнять задания в группах. Работа на практических
занятиях подразумевает домашнюю подготовку и активную умственную работу на самом
занятии. Важную часть практических занятий составляет коллективный разбор фрагментов
философских произведений, здесь важно выполнять задания преподавателя и отвечать на
вопросы по тексту, сопоставляя разные его фрагменты, анализируя отдельные формулировки,
позволяющие судить о взглядах философа по конкретной проблеме. Работа на практических
занятиях в форме устного опроса заключается прежде всего в тренировке навыков применять
теоретические положения философии к самому разнообразному материалу. Баллы набираются
как за ответы на вопросы преподавателя по домашнему заданию, так и за обсуждение
вопросов, предлагаемых на занятии.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Методические рекомендации при подготовке к самостоятельной работе
При подготовке к самостоятельной работе изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать
свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений
по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

зачет

При подготовке к зачету/экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с
материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте
учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа
на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он
должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё
выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными
словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,
можно использовать материалы практических
занятий.

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.
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;
Страница 8 из 11.

Программа дисциплины "Политическая антропология"; 41.03.04 "Политология".

- 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 41.03.04
"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и
этнополитика".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Политическая антропология
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 41.03.04 - Политология
Профиль подготовки: Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=424215
2.Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014.
- 625 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-658-6. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/468829
3. Экодиагностика этноприродных процессов европейского региона России : монография / П.И. Меркулов, Б.И.
Кочуров, С.В. Меркулова ; под ред. Б.И. Кочурова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 201 с. ? (Научная мысль). Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/652596
Дополнительная литература:
1. Садохин Александр Петрович Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-018-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/243921
2. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.:Дашков и К, 2016. - 408 с.: ISBN 978-5394-02617-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/557913
3.Этнология [Электронный ресурс] / Титова Т.А., Козлов В.Е, Фролова Е.В., Мухаметзарипов И.А. - Казань:
Издательство Казанского университета, 2017. - 404 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000198384.html

Страница 10 из 11.

Программа дисциплины "Политическая антропология"; 41.03.04 "Политология".

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 41.03.04 - Политология
Профиль подготовки: Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
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.
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