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Научная специальность 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика     

(экономика промышленности) 

 

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

1. Базовые концепции и методология формирования и 

функционирования экономических систем (промышленность). 

1.1. Экономическая теория функционирования промышленных 

комплексов. 

1)  Экономическая структура общественного производства.  

2) Теории экономического роста и циклы экономической 

активности. Факторы экономического развития. 

1.2. Макроэкономические факторы развития промышленности. 

1) Макроэкономические факторы развития промышленности.  

2) Денежное обращение; формирование денежных потоков в 

современных хозяйственных системах. 

3) Государственное регулирование экономики. Методы и 

инструменты. Механизмы государственной поддержки промышленности 

России. 

4) Применение теории кластеров в современной экономической 

политике. 

5) Национальная инновационная система. Инструменты 

формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. 

6) Отраслевая структура национальной экономики: факторы 

формирования, показатели, характеризующие отраслевую структуру. 

7) Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Функции и 

способы взимания налогов; механизмы налогообложения. 

8) Теоретические и методические основы оценки эффективности 

развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности. 

9) Формирование механизмов устойчивого развития 

промышленных отраслей и комплексов. 

10) Научно-техническая и инновационная политика государства: ее 

проявления в России. 

1.3. Теоретико-методологические основы функционирования 

экономических систем (промышленность) 

1) Предприятия: классификация и организационно-правовые 

формы. 

2) Рынок и его основные инструменты. Типология рынков 

конкурентных структур рынка. 

3) Концепция промышленного производства: сущность, условия и 

факторы эффективности. 

4) Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал. 
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5) Рынки ресурсов в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции: сущность и закономерности формирования. 

6) Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение 

инвестиционных ресурсов. 

7) Теоретические принципы и практика ценообразования на 

промышленную продукцию. 

8) Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов 

в промышленности. 

9) Природно-ресурсный потенциал национальной экономики. 

1.4.  Теоретико-методологические концепции институциональных 

преобразований в промышленности.  

1) Государственное управление структурными преобразованиями в 

промышленности. 

2) Методические подходы к оценке эффективности структурных 

преобразований в промышленности. 

3) Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций: структура прав, согласование обязанностей. 

4) Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур в промышленности. 

5) Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, 

особенности управления. 

6) Методические подходы к оценке эффективности программ 

развития промышленного сектора экономики. 

7) Проблема организации межотраслевых связей в 

промышленности.  

1.5. Закономерности и тенденции развития международных связей в 

промышленности. 

1) Организационно-экономические аспекты формирования и 

управления территориально-производственными комплексами. 

2) Условия и инструменты создания транснациональных 

корпораций, механизмы их адаптации к российским условиям. 

1.6. Теоретико-методологические концепции организации 

производственных процессов в промышленности. 

1) Формы специализации, кооперирования и комбинирования в 

промышленности. 

2) Методические подходы к обоснованию размещения 

промышленного производства. 

2. Теоретические основы организации управления 

экономическими системами (промышленность) 

2.1. Теоретические и методологические принципы формирования 

систем менеджмента 

1) Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения 

в условиях неопределенности и риска. 
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2) Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального 

управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. 

2.2. Организация и исследование систем управления экономическими 

системами (промышленными предприятиями, отраслями, комплексами). 

1) Функции управления их характеристика и способы реализации.  

2) Управление риском в экономических системах. Виды рисков и 

способы их минимизации. 

3) Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) 

промышленным производством.  

4) Проектирование систем управления промышленным 

предприятием. 

5) Диагностика систем управления: концепции, этапы диагностики, 

показатели оценки. 

2.3. Корпоративный менеджмент в экономических системах 

(промышленность) 

1) Транснациональные корпорации: сущность, основы 

деятельности, организация управления. 

2.4. Антикризисное управление экономическими системами 

(промышленность). 

1) Диагностика банкротства: модели, технология. 

2) Основные направления инвестиционной политики в 

промышленных комплексах страны (на выбор топливно-энергетическом, 

машиностроительном и др.). 

2.5. Учетная политика и финансово-экономический анализ 

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов) 

1) Сущность, роль и методы финансово-экономического анализа в 

системе управления промышленными субъектами. 

2.6. Информационные технологии управления. 

1) Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие.  

2.7. Стратегическое управление развитием экономических систем 

(промышленность) 

1) Стратегический потенциал и стратегические ресурсы 

предприятий. 

2) Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и 

ее типы. 

3) Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка.  

2.8. Внутрифирменное планирование 

1) Теоретические и методологические основы внутрифирменного 

планирования. 

2) Системы планирования себестоимости продукции: 

калькуляционный состав, порядок и методика планирования.  

3. Функциональный менеджмент в промышленности 

3.1. Маркетинг в экономических системах (промышленность). 
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1) Потребительские рынки: емкость, типология потребителей и 

стили их рыночного поведения.  

2) Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и 

наращивания.  

3) Особенности формирования спроса и предложения на рынках 

факторов производства. 

3.2. Инновационный менеджмент в экономических системах 

(промышленность). 

1) Инновации: классификация, факторы, способствующие 

инновационной деятельности в производственных системах. 

2) Основные этапы создания и реализации инновационного проекта 

и их характеристика.  

3.3. Управление человеческими ресурсами в экономических системах 

(промышленность) 

1) Производительности труда: понятие, методы оценки, факторы 

повышения производительности труда. 

3.4. Производственная логистика 

1) Логистические системы распределения продукции. 

3.5. Управление качеством в экономических системах 

(промышленность) 

1) Качество продукции как объект управления. Показатели качества 

продукции. 

3.6. Финансовый механизм управления экономическими системами 

(промышленность) 

1) Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования.  

3.7. Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных 

предприятий (отраслей, комплексов) 

1) Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического 

комплекса. 

 
Форма проведения экзамена письменно. 
 

Оценка результатов освоения программы 

Критерии оценивания  
 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Аспирант/соискатель глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом аспирант/соискатель не затрудняется 

с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с вопросами, демонстрирует знакомство с 
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монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами решения практических задач. 

«Хорошо» Аспирант/соискатель твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Аспирант/соискатель имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала 

и испытывает трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Аспирант/соискатель не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением отвечает на 

вопросы. 

 
Литература, разрешенная для использования на экзамене:  
1. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской федерации» в 
части регулирования специальных инвестиционных контрактов [Текст]: 
федер. закон от 02.08.2019 г. № 290-ФЗ): [Принят Гос. Думой 24 июля 2019 
г.: одобр. Советом Федерации 26 июля 2019 г.]. –  Москва:  Кремль, 2019. – 
22 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О промышленной политике в 
Российской Федерации  [Текст]: федер. закон от 31.12.2014 г. № 488–ФЗ (ред. 
от 02.08.2019): [Принят Гос. Думой 16 декабря 2014 г.: одобр. Советом 
Федерации 25 декабря 2014 г.]. –  Москва:  Кремль, 2019. – 39 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Текст]: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 
(ред. от 31.03.2020): [Утверждено Правительством Российской Федерации 15 
апреля 2014 г.]. 2020.  – 871 с. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой основной литературы. 

1. Бартенев, Сергей Александрович История и философия 

экономической науки : пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев ; 

Всероссийская академия внешней торговли. - М. : Магистр, 2011. - 272 с. 

Бартенев, С.А.   История и философия экономической науки [Текст] : 

пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев ; Всероссийская академия 

внешней торговли. - М. : Магистр, 2011. - 272 с. 



6 
 

2. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Е. 

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 365 c. 

3. Благих, Иван Алексеевич Экономическая история России в 2 ч. 

Часть 2. Хx — начало xхi века : учебник для вузов / И. А. Благих, Г. Г. 

Богомазов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 253 с. 

4. Бунге, Н. Х.  Основания политической экономии [Электронный 

ресурс] / Н. Х. Бунге. - Москва : Лань, 2013. 

5.  Вахитов, Камиль Исмагилович История потребительской 

кооперации России : учеб. / К. И. Вахитов. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 

с. 

6. Веснин, Владимир Рафаилович.  Стратегическое управление 

[Текст]  : учебник / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2014.  

7. Витте, С. Ю. Национальная система политической экономии 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Витте. - Москва : Лань, 2013 

8. Витте, Сергей Юльевич Конспект лекций о народном и 

государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 2 : монография : Монография / С. Ю. 

Витте. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 319 с. 

9. Витте, Сергей Юльевич Конспект лекций о народном и 

государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 1 : монография : Монография / С. Ю. 

Витте. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 315 с. 

10. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. 

– Спб.: Питер, 2012. – 863 

11. Елисеева, Е. Л. История экономических учений : учебное пособие 

/ Е. Л. Елисеева, Н. И. Роньшина. - Саратов : Научная книга, 2019. - 158 с. 

12. Инновационный менеджмент: учебник/В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк, Л.Я. Аврашков и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк.- 4-е 

изд. Перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. -381 с. 

13. История экономических учений (современный этап) [Текст] / А. 

Г. Худокормов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Худокормова. - Москва : ИНФРА-

М, 2013. - 733 с. 

14. Калянов, Георгий Николаевич. Консалтинг : от бизнес-стратегии 

к корпоративной информационно-управляющей системе [Текст] / Г. Н. 

Калянов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2013. - 210 с. 

15.   Кислинских, Ю. В. История экономических учений : учебное 

пособие / Ю. В. Кислинских, В. Н. Коваленко. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. - 102 с. 

16.  Ковнир, Владимир Николаевич Экономическая история России в 

2 ч. Часть 1. С древнейших времен до 1917 г : учебник для СПО / В. Н. 

Ковнир. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 252 с. 

17. Колганов, Андрей Иванович. Экономическая компаративистика. 

Сравнительный анализ экономических систем [Текст] / А. И. Колганов, А. В. 

Бузгалин ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 745 с. 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,%20%D0%9D.%20%D0%A5.
http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,%20%D0%A1.%20%D0%AE.
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18. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ : подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы [Текст] / И. В. Липсиц,  В. В. Коссов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с 

19. Лысенко, Игорь Вячеславович Мировая экономика: практикум / 

И. В. Лысенко, С. Г. Симонов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 156 с. 

20. Макроэкономика: учебник /Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; 

Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный ун-т 

"Синегрия", 2013. – 560 с. 

21. Рикардо, Давид Начала политической экономии и податного 

обложения : - / Рикардо Д. ; пер. Рязанов Н. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 310 с. 

22. Розанова, Н. М.   Микроэкономика [Текст] : руководство для 

будущих профессионалов  / Н. М. Розанова ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский университет. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 

2012. - 985 с. 

23. Рыбина, Марина Николаевна Экономическая история : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : Учебник и практикум / М. Н. 

Рыбина. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 350 с. 

24. Современная экономическая наука [Текст] / под ред.: Н. Н. 

Думной, И. П. Николаевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 534 с 

25. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная 

деятельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических наук и экономических специальностей / 

В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Москва: Инфра-М; Минск: Новое 

знание, 2013. - 326 с. 

26. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика [Текст] / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. -  М.: Юрайт, 2011. 

27.  Толкачев, Сергей Александрович История экономических 

учений : учебник и практикум для вузов / под ред. Толкачева С. А. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. - 511 с. 

28.  Туган-Барановский, Михаил Иванович Социальные основы 

кооперации : - / Туган-Барановский М. И. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 411 с. 

29. Фихте, Иоганн Готлиб Замкнутое торговое государство : - / 

Фихте И. Г. ; пер. Эссен Э. Э. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 133 с. 

30.  Цветкова, Е. А. Основные концепции экономики. История 

экономических учений: практикум / Е. А. Цветкова. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. - 56 с. 

31. Чупров, Александр Иванович Избранные работы по экономике / 

А. И. Чупров. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 311 с. 

32. Шишкин, А.Ф.  Экономическая теория [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направления и 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5472944/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5472944/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
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специальностям : в 2 т. / А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина. - Москва : 

ВЛАДОС-Пресс : КДУ. - (Учебник для вузов).   Т. 2. - 2013. - 711 с. 
 
Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 

1. Акатов, Н.Б. Управление переходом к инновационным 

саморазвивающимся организациям: теория и практика [Текст]: монография / 

Н.Б. Акатов. – Пермь: Перм.нац.исслед. политехн. ун-т, 2012. – 251 с. 

2. Базылев, Н.И. Курс экономической теории в таблицах и схемах 

[Текст] / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева. – Изд-во: Современная школа, 2010. 

3. Власов, М. П. Оптимальное управление экономическими 

системами [Текст]: учебное пособие  / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – М.: 

Инфра-М, 2014. – 320 c. 

4. Гохберг , М.Я. Федеральные округа Российской Федерации. М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 360с. 

5. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы [Текст] : 

/ В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. 

- 2-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 273 с. 

6. Институциональный анализ и экономика России [Текст] / Ю. В. 

Крылова [и др.] ; под ред. В. Т. Рязанова ; СПбГУ. Экономический 

факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2013. - 503 с. 

7. Килин, П.М.   Конструктивная экономическая теория [Текст] : 

монография / П. М. Килин, Д. П. Родионова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014. - 348 с.  

8. Корпоративное планирование развития компании: сбалансиро-

ванность, устойчивость, пропорциональность [Текст] : монография / Ю. П. 

Аниськин [и др.] ; под ред. Ю. П. Анискина ; "МИЭТ", нац. 

исследовательский ун-т (Москва). - Москва : Омега-Л, 2012.  

9. Менеджмент: управление организационными системами [Текст]: 

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / П. В. 

Шеметов, Л. Е. Никифорова, С. В. Петухова . - 6-е изд., стер. - Москва : 

Омега-Л, 2013. - 408 с. 

10. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические 

основы [Текст] / В. Г. Глушкова [и др.] ; ред.: В. Г. Глушкова, Ю. А. 

Симагин. - М. : КноРус, 2012. - 320 с. : ил. 

11. Смирнова,  Г.А. Управление предприятием и отраслевыми 

комплексами [Текст]: Г.А. Смирнова, Н.И. Ворох. – С.-П.:     ИЭО САУ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского академического 

университета),  2014. - 358 с.  

12. Современные макроэкономические проблемы России [Текст] / С. 

С. Носова [и др.] ; под ред. С. С. Носовой. - Москва : КноРус, 2013. - 486 с. 

13. Стратегическое управление развитием сервисной экономики 

региона [Текст] / Л. Л. Тонышева [и др.] ;ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 

2013.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4722836/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2290445/


9 
 

14. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям) / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, 

В. М. Тумин. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 299 с. 

15. Салчева, Стефка Салчева. Оценка экономической эффективности 

инвестиций с государственным участием в глубокую переработку нефти 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / С. С. Салчева ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. - 28 с. 

16. Сидоренко, Евгения Валерьевна. Развитие методического 

обеспечения контроллинга затрат на предприятиях магистрального 

транспорта [Текст] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. В. 

Сидоренко ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. - 29 с. 

17. Обоснование регионального развития с учетом связанности 

экономического пространства : монография / А. Г. Полякова, И. С. Симарова 

; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 104 с. 

18. Дебердиева, Елена Марсовна. Управление сложными 

хозяйственными структурами нефтегазового сектора экономики в условиях 

трансформации рынка углеводородов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра эконом. 

наук : 08.00.05 / Е. М. Дебердиева ; ТИУ. - Тюмень, 2016. - 56 с. 

19. Алтунин, Александр Евгеньевич. Технологические расчеты при 

управлении процессами разработки нефтяных и газовых месторождений в 

условиях неопределенности [Текст] : монография / А. Е. Алтунин, М. В 

Семухин, О. Н. Кузяков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 258 с. 

20. Скворцова, Надежда Константиновна. Учет региональных рисков 

при оценке эффективности инвестиционных проектов [Текст]: учебное 

пособие / Н. К. Скворцова, Л. А. Филимонова; ТИУ. - Тюмень: ТИУ, 2018. - 

116 с. 

21. Полякова, Александра Григорьевна. Цифровая система 

поддержки управленческих решений и обеспечения устойчивости 

пространственного развития [Текст]: монография / А. Г. Полякова. - Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 112 с. 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. ТИУ «Полнотекстовая БД» на платформе ЭБС ООО 

«Издательство ЛАНЬ» 

2. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУ Нефти 

и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

3. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО УГНТУ. 

4. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет». 

5. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». 

6. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ЭБС ЛАНЬ». 
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7. Электронно-библиотечная система IPRbooks c ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». 

8. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Политехресурс». 

9. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ПРОСПЕКТ». 

10. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «РУНЭБ». 

11. Предоставление доступа к международной реферативной базе 

данных научных изданий Scopus от компании «Elsevier» 

12. Предоставление доступа к международной реферативной базе 

данных научных изданий «Международный европейский индекс 

цитирования в области гуманитарных наук European Reference Index for the 

Humanities (ERIH)» (в открытом доступе). 

13. Предоставление доступа к международной библиографической 

базе данных рецензируемых онлайн-журналов крупнейших мировых 

научных издательств «Google Scholar (Академия Google)» (в открытом 

доступе). 

14. Предоставление доступа к международной реферативной базе 

данных научных изданий Scopus через национальную подписку 

Минобрнауки России. 

15.  Предоставление доступа к международной реферативной базе 

данных научных изданий Web of Science через национальную подписку 

Минобрнауки России. 


