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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

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и
инновационные идеи, проверять их достоверность  

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов
медиаменеджмента  

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора
соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов
распространения информации  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - теорию и методологию проведения научного междисциплинарного регионоведческого исследования  
- методы проверки достоверности информации источников  
- достоверные источники информации: каталоги библиотек, журналов, поисковые системы информационно-
телекоммуникационной сети 'Интернет', электронные базы данных  
- основные принципы создания и редактирования публикаций (дайджестов, аналитических, научных материалов и
т.д.) по профилю деятельности в СМИ  
- принципы работы с разными источниками информации, методы ее сбора, синтеза и анализа  
- базовые принципы медиаменеджмента и методы продвижения материалов в СМИ  
- основные стратегии представления результатов своей профессиональной деятельности с учетом их специфики и
особенностей целевой аудитории  
-современные информационные технологии и каналы распространения информации  

 Должен уметь:
 - комплексно анализировать международные, региональные и внутренние политико-экономические проблемы и
процессы при соблюдении принципа научной объективности  
- самостоятельно формулировать и проверять на достоверность научные гипотезы и инновационные идеи в области
зарубежного регионоведения  
- формулировать выводы и рекомендации  
- выстраивать стратегию продвижения публикаций по профилю деятельности в СМИ на основе базовых принципов
медиаменеджмента  
- применять информационно-коммуникационные технологии  
-составлять и представлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами и нормами  
- корректно вести полемику, аргументировать свою точку зрения  
-подбирать информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения информации для
представления результатов своей профессиональной деятельности  

 Должен владеть:
 - навыками использования информационных ресурсов и систематизации информации по заданным критериям  
- навыками сбора, обработки и анализа информации в соответствии с требованиями к междисциплинарным научным
исследованиям  
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- навыками подбора источников и литературы для написания информационно-аналитических и научных материалов
 
- навыками написания публикаций для СМИ в профессиональной области в соответствии с требованиями редакций  
- навыками публичного выступления и ведения дискуссии  
- навыками выстраивания стратегии представления результатов профессиональной деятельности с учетом их
специфики и особенностей целевой аудитории  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.04.01 "Зарубежное регионоведение (Современный Китай: экономика, политика,
культура)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 29 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Тема 1. Научные исследования по
профилю зарубежное регионоведение 1 4 0 5 0 0 0 35

2. Тема 2. Тема 2. Научные методы в
регионоведческих исследованиях 1 4 0 5 0 0 0 40

3.
Тема 3. Тема 3. Научный текст. Стратегия
продвижения публикаций по профилю
зарубежное регионоведение 1 4 0 6 0 0 0 40

 Итого  12 0 16 0 0 0 115

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Научные исследования по профилю зарубежное регионоведение
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Методы проверки достоверности информации источников. Достоверные источники информации: каталоги библиотек,
журналов, поисковые системы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронные базы данных.
принципы работы с разными источниками информации, методы ее сбора, синтеза и анализа. Подбор источников и
литературы для написания информационно-аналитических и научных материалов. Принципы анализа международных,
региональных и внутренних политико-экономических проблем и процессов. Междисциплинарность. Системный
подход. Предмет и объект системного анализа. Понятие системы. Расчленимость. Целостность. Связанность.
Характеристики системы. Функции. Состав и морфология. Иерархия. Структура. Поведение. Классы систем. Закрытые
и открытые системы. Прогрессирующие и регрессирующие системы. Конфликты, самоорганизация и эволюция систем.
Методический аппарат системно-аналитических исследований. Базовые концепции системно-аналитических
исследований. Моделирование систем. Языки представления знаний в системных моделях. Научные гипотезы и
инновационная деятельность. Системный подход к пониманию нравственности.
Тема 2. Тема 2. Научные методы в регионоведческих исследованиях
Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Абстрагирование и обобщение. Идеализация, аналогия, описание, объяснение,
предсказание, обоснование. Гипотеза, подтверждение и опровержение. Идеал научной рациональности.
Систематизированность, обоснованность, доказательность, проверяемость. Теоретические методы. Аксиоматический
метод. Конструктивистский метод. Гипотетико-дедуктивный метод. Прагматический метод. Номотетический и
идеографический подходы. Необходимое и случайное в истории. Научные революции, парадигмы и сообщества.
Мировоззренческий, социологический и культурологический контекст. Исторический контекст. Предзнание и
интерпретация. Конкуренция научно-исследовательских программ. Подходы: абстрактный и конкретный, логический и
исторический. Подходы: индуктивный и дедуктивный, аналитический и синтетический. Подходы: динамический и
статический, описательный и количественный. Подходы: генетический, типологический, сравнительный, системный.
Подходы: структурный, функциональный, информационный, вероятностный, модельный.
Принципы: принцип аналогии, принцип типологизации, принцип историзма. Общие методы изучения исторической
реальности. Специально-научные методы. Методы конкретно-проблемные. Время и историческая причинность.
Хронология и периодизация.
Прогноз в истории. Принципы познания: принцип историзма, принцип объективности, системный подход, ценностный
подход, оценка, аксиоматический метод.
Уровни и формы научного познания. Уровни научного познания. Научные методы и их значение. Проблема метода в
КР и КС. Междисциплинарный подход Общенаучные подходы в КР. Общенаучные методы, методы других наук в КР и
КС. Критический подход. Аналогия как общенаучный метод Историко-генетический, историко-сравнительный,
историко-типологический и историко-системный методы.
Типологизация как метод научного познания Изучение документов Наблюдение. Главные требования к научному
наблюдению: Однозначность замысла; Применение системы методов наблюдений.

Тема 3. Тема 3. Научный текст. Стратегия продвижения публикаций по профилю зарубежное
регионоведение
Эталон научного текста. О причинах невостребованности или востребованности научного текста. Актуализация
обыденного сознания как одна из причин коммуникативных сбоев в научных текстах. Стилистика научного текста.
Целостность содержания. Речевая системность. Стереотипность речи. Оценочность речи. Речевая системность
научного текста. Структурная устойчивость системы. Эластичность системы. Динамичность системы. Открытость
системы. Стереотипность как свойство научных текстов. Стереотипность и культура научной речи. Стереотипные
единицы. Оценочность как свойство научной речи. Аксиологический аспект. критичность мышления. Выражение
оценки старого знания. Абстрактность научного текста. Эпистемическая ситуация. Обычные погрешности для научных
текстов. Оформление научного текста. Обоснование темы. Актуальность темы (актуальность). Теоретическое и
практическое значение. Новизна. Перспективность. Возможность подведения теоретической базы для выполнения
темы. Конкретизация темы. Определение задач. Отграничение темы. Конкретизация методов исследования.
Составление предварительного плана исследования. Определение теоретических основ исследования. Аналитические
обзоры. Темы ранее выполненных исследований. Ознакомление со специальной литературой. Гипотезы. Консультация
со специалистами. Проверка темы на актуальность. Формулировка темы. Описание проблемы. Составление
библиографии. Изучение информации. Общие подходы научных школ и течений к решению поставленной проблемы.
Выписки, конспекты, тезисы, планы по проблеме исследования. Обзорный текст, обобщающий и систематизирующий
всю извлеченную информацию. Логика написания текста. Структура учебно-научной работы.
Абзац. Логический переход. Смысловая связь. Хронологическая последовательность фактов. Деление на структурные
части исходя из логических правил деления понятия. Рубрикация и нумерация текста. Заголовки разделов глав и
точное отражение содержания.
Приемы изложения. Способы написания текста. Выделение композиционных элементов текста. Написание и
оформление научных работ студентов. Структура учебно-научной работы. Общие принципы построения текста.
Основная часть научной работы. Логическая структура. Проблемный план. Постановка проблемы. Опыт
предшественников. Наша гипотеза. Данные, которыми мы располагаем. Анализ этих данных. Доказательство гипотезы.
Выводы. Перспективы продолжения данного исследования. Написание введения и заключения. Методика изложения
содержания и стилистика. Рубрикация. Способы написания текста Языки стиль. Оформление библиографического
аппарата.
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 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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)
Институт геополитики профессора Дергачева - http://dergachev.ru/regionovedenie/index.html
Социокультурное регионоведение - http://regionalstudies.ru/
Сравнительная политика - https://www.comparativepolitics.org/jour
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Работа на лекции

Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные положения
лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из рассматриваемых вопросов
необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого преподавателем материала вырабатывает у
студентов навыки самостоятельного отбора и анализа необходимой для них исторической информации,
умение более сжато и чётко записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым
вспомогательным материалом не только в процессе подготовки к экзаменам, но и при написании
самостоятельных творческих работ студентов: сообщений, рефератов и т.д.
 

практические
занятия

Подготовка к практическим занятиям
При подготовке к каждому занятию необходимо: а) внимательно прочитать вопрос; б) подготовиться к
ответу на вопрос, выстроить логичную концепцию ответа;
в) обратиться к курсу лекций по данному вопросу для выявления проблемных точек и дискуссионных
позиций;
г) обратиться к учебным и учебно-методическим материалам с целью уточнения терминологии,
хронологии, детализации процессов, содержание которых студент планирует осветить в своём ответе;
д) дополнить ответ материалами научной, научно-популярной литературы, сети интернет.
 

самостоя-
тельная работа

Организация самостоятельной работы студентов
Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением
рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим занятиям.
Самостоятельная работа по изучению курса ?История? включает:
1. Подготовку к семинарским занятиям:
а) просмотр записей лекционного курса; б) изучение рекомендованной литературы; с) составление
конспектов.
2. Написание рефератов по предложенным темам 3.Подготовку к экзамену и зачету
4. Работа на семинарских занятиях
Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его самостоятельная работа.
Семинар ? активная форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более
прочному усвоению материалов лекций, глубокому осмыслению причинно- следственных связей между
отдельными явлениями общественной жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем.
В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой
учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара.
Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.
Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное участие в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы.
5. Работа с учебной, научной и популярной литературой
В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение
рекомендованной учебной (а также научной и популярной) литературы.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Методические рекомендации подготовки к зачёту

Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период
подготовки, обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только
закрепляют полученные знания, но и получают новые.
Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы). На зачете
студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо
проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем
круге вопросов по получаемой специальности.
Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам
предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта
преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень владения
обучающимся пройденного материала.
Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на
листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов,
статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать
ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть
слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные
положения, излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может
привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.
 

 
 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;



 Программа дисциплины "Методика написания и продвижения информационных и научных материалов"; 41.04.01 "Зарубежное
регионоведение".

 Страница 9 из 11.

- 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 41.04.01
"Зарубежное регионоведение" и магистерской программе "Современный Китай: экономика, политика, культура".
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 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)

 Б1.О.05 Методика написания и продвижения информационных и
научных материалов

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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