
 Программа дисциплины "Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований"; 09.04.02

"Информационные системы и технологии". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований

 

Направление подготовки: 09.04.02 - Информационные системы и технологии

Профиль подготовки: Технологии разработки информационных систем

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований"; 09.04.02

"Информационные системы и технологии". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований"; 09.04.02

"Информационные системы и технологии". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. (кафедра

билингвального и цифрового образования, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая), Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки

и техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и

этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее

исторических типов  

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями  

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные,

социально-экономические и профессиональные знания, умением

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в

междисциплинарном контексте  

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных

данных  

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий,

в том числе, в глобальных компьютерных сетях  

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями  

ПК-1 знание основ философии и методологии науки  

ПК-10 способность проектировать сетевые службы  

ПК-11 способность проектировать основные компоненты операционных систем  

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и специализированные языки

программирования и языки представления данных  

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительных систем  

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения для анализа,

распознавания и обработки информации, систем цифровой обработки

сигналов  

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и интерпретаторов языков

программирования  

ПК-17 владение навыками создания служб сетевых протоколов  

ПК-2 знание методов научных исследований и владением навыками их проведения  

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач

профессиональной деятельности  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами решения задач

распознавания и обработки данных  

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой

обработки сигналов  

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации моделей программного

обеспечения  

ПК-7 способность проектировать распределенные информационные системы, их

компоненты и протоколы их взаимодействия  

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и

высокопроизводительные системы, и их компоненты  

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков

программирования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 понятие науки, ее роль в мире; сущность и организацию научных исследований, их виды; организацию НИР в

вузе; критерии обоснования темы научного исследования, виды источни-ков информации, структуру

научно-исследовательской работы, содержание научного поиска, организацию теоретического и

экспериментального научного исследования, оформление результа-тов научного исследования.

 Должен уметь: 

 использовать полученные знания в своей научно-исследовательской работе; определять цели и задачи

научного исследования;  

организовывать поиск информации, сбор данных; оформлять результаты; работать с литературой;  

оформлять результаты научно-исследовательской работы; планировать, подготавливать и проводить

презентацию.

 Должен владеть: 

 методикой научного исследования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использование научной методологии в информационных системах и технологиях,  

- методы теоретических и экспериментальных исследований, обработки результатов эксперимента в

современных пакетах прикладных программ,  

- методы решения изобретательских задач,  

- методы моделирования в информационных системах  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 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 
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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. Роль знаний на

современном этапе развития

общества. Основные этапы

развития науки

1 2 0 2 4

2.

Тема 2. Классификация и

отраслевая структура науки.

Научный потенциал государства и

эффективность его использования

1 2 0 2 4

3.

Тема 3. Организация управления

наукой: отечественный и

зарубежный опыт

1 2 0 2 4

4.

Тема 4. Методы научных

исследований и их применение в

решении задач в информационных

технологиях и системах

1 2 0 2 4

5.

Тема 5. Структура

научно-исследовательских работ.

Охрана интеллектуальной

собственности

1 2 0 2 4

6.

Тема 6. Информационный поиск,

оформление и представление

результатов научно-

исследовательских работ

1 2 0 2 4

7.

Тема 7. Методология

теоретических и

экспериментальных исследований

1 2 0 2 4

8.

Тема 8. Методы математико-

статистического планирования и

об-работки результатов

эксперимента. Моделирование в

научных исследованиях.

1 2 0 2 4

9.

Тема 9. Основы изобретательства и

патентования.

1 2 0 2 4

  Итого   18 0 18 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Роль знаний на современном этапе развития общества. Основные этапы развития науки 

1. Анализ современного этапа мирового развития.

2. Обоснование необходимости научного познания и решения фундаментальных и прикладных проблем.

3. Определение места науки и научного обслуживания, как отрасли непроизводственной сферы в национальной

экономической системе.

4. Понятия ?научная?, ?научно-техническая? и ?инновационная? деятельность.

Тема 2. Классификация и отраслевая структура науки. Научный потенциал государства и эффективность

его использования 

1. Характеристика общеотраслевых и комплексных проблем развития науки.

2. Общественные, естественные, технические и прикладные науки

Тема 3. Организация управления наукой: отечественный и зарубежный опыт 

1. Организационная структура и особенности финансирования науки в России.

2. Российская Академия наук и отраслевые Академии.

3. Отраслевая, университетская и заводская наука.

4. Необходимость и особенности развития частной (негосударственной) науки в переходной экономике
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Тема 4. Методы научных исследований и их применение в решении задач в информационных

технологиях и системах 

1. Эволюция развития методов научных исследований.

2. Постановка научной проблемы и обоснование цели, предмета, объекта исследований.

3. Общая характеристика эмпирических, теоретических и экспериментальных методов исследований

Тема 5. Структура научно-исследовательских работ. Охрана интеллектуальной собственности 

1. Необходимость и основные требования к планированию систематизации научных исследований.

2. Содержание и порядок оформления научного и информационного рефератов, научной статьи и ее тезисов,

монографии, диссертации, научного доклада, выпускной квалификационной работы исследовательского

характера.

3. Порядок планирования и организации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов в

университете.

4. Выбор направлений научных исследований.

5. Требования к теме научно- исследовательской работы.

6. Оценка перспективности научных исследований.

7. Структура научно-исследовательских, теоретических и экспериментальных, работ.

8. Охрана интеллектуальной собственности, создаваемой при выполнении научных исследований

Тема 6. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно- исследовательских

работ 

1. Методы информационного поиска.

2. Научно-техническая литература ? обзоры, монографии, периодиче-ские издания, материалы конференций,

отчеты о НИР и ОКР.

3. Информационный поиск в Интернете.

4. Методы создания и представления научного доклада.

5. Методы представления графической информации

Тема 7. Методология теоретических и экспериментальных исследований 

1. Законы и формы мышления.

2. Методология теоретических и экспериментальных научных исследований.

Тема 8. Методы математико- статистического планирования и об-работки результатов эксперимента.

Моделирование в научных исследованиях. 

1. Элементы математической статистики и ее приложения.

2. Методы корреляционного и регрессионного анализа.

3. Математические основы планирования эксперимента.

4. Математические методы оптимизации эксперимента

5. Моделирование и подобие.

6. Виды моделей.

7. Физическое подобие и моделирование

Тема 9. Основы изобретательства и патентования. 

1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.

2. Особенности Патентного закона РФ.

3. Объекты изобретений.

4. Критерии изобретения ? новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

5. Понятие, признаки полезной модели.

6. Понятие и признаки промышленного образца.

7. Оформление патентных прав.

8. Составление и подача заявки.

9. Понятие и признаки рационализаторского предложения.

10. Права авторов рационализаторских предложений

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Организация, управление, планирование и прогнозирование научных исследований"; 09.04.02

"Информационные системы и технологии". 

 Страница 7 из 11.

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.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

В помощь аспирантам - http://www.aspirinby.org/index.php?go=Poleznyak&page=9

Курс лекций -

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/080500%20%D0%91%D0%9C/6%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/080500%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202011.pdf
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Наука и технологии в РФ - http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=353&d_no=15490#.Vhykeit1ZcI

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕРМАНИИ -

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-nauchnyh-issledovaniy-v-germanii-1

Организация проведения научно-исследовательских работ (НИР) - http://aspirantura.ws/nir.htm

 

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

Виды и формы самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную

самостоятельную работу (ТСР).  

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и

включает в себя:  

работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса;  

выполнение домашнего задания;  

опережающую самостоятельную работу;  

изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

подготовку к лабораторным занятиям;  

 

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных

(общекультурных) компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Эта работа включает в себя:  

поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;  

исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;  

анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.  

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Перечень научных проблем и направлений научных исследований:  

Темы индивидуальных заданий:  

Интернет-обзор и интернет-аналитика по теме магистерского исследования. Уточнение предмета исследования.

Постановка целей и задач.  

Проведение эксперимента по теме магистерского исследования.  

Сбор данных и обработка материалов по теме для представления к обсуждению в рамках научной дискуссии.  

 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:  

Организация научно-исследовательской работы в России - управление, учёные степени, учёные звания.

Классификация наук.  

Внедрение и эффективность научных исследований.  

Блог как форма проведения научной дискуссии.  

Использование CAE программ для проведения компьютерного эксперимента.  

 

Контроль самостоятельной работы  

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со

стороны преподавателей. Последний осуществляется путем устного опроса студентов на лабораторных и

практических занятиях; защиты отчетов по лабораторным работам, домашних и индивидуальных заданий, а также

презентации по тематике исследований во время проведения конференц-недели и участия студентов в научной

дискуссии (очной и письменной в формате блога).  

 

 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:
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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;

- 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 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе "Технологии разработки информационных

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.


