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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

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением

резервных требований Банка России  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять

бухгалтерскую отчетность  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-33 способностью интегрировать общую стратегию развития бизнеса и

финансовую стратегию и формировать комплексную долгосрочную

финансовую стратегию, обеспечивающую достижению установленных целей  

ПК-36 способностью понимать на концептуальном уровне методологические основы и

использовать на практике методы управления финансированием, стоимостью и

структурой капитала, а также формирования дивидендной политики

коммерческих организаций  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-40 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-42 способностью идентифицировать различные виды рисков, которым может

подвергаться организация, оценивать их потенциальное влияние на

финансовые и нефинансовые показатели и применять внутренний и внешний

инструментарий управления рисками  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
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 Должен знать: 

 -основное содержание законодательных и нормативных документов, регламентирующих систему

антикризисного управления в банках;  

-особенности рынка банковских услуг, современные тенденции его развития в России и причины

возникновения кризисов в банковском секторе экономики;  

-содержание антикризисного менеджмента в кредитных организациях;  

-меры финансового оздоровления кредитных организаций;  

-процедуру признания кредитной организации банкротом и основы конкурсного производства в отношении

проблемных банков, а также порядок прекращения деятельности кредитных организаций.  

 Должен уметь: 

 -применять законодательные и нормативные документы по антикризисному управлению к коммерческим

банкам;  

-проводить квалифицированный анализ финансовой устойчивости кредитной организации;  

-организовывать сбор информации для диагностики банкротства кредитной организации;  

- определять набор индикаторов, инструментов для предотвращения, выхода, преодоления и уменьшения

последствий кризиса  

-оценивать эффективность методов антикризисного управления в кредитных организациях.  

  

 Должен владеть: 

 -методами прогнозирования и обнаружения кризиса в деятельности кредитной организации;  

-методами управления банковскими рисками как системы предупреждения кризиса в кредитной организации;  

-системой оценки финансовой устойчивости кредитной организации;  

-методами регулирования деятельности кредитной организации с целью предотвращения возникновения,

развития кризиса и предупреждения банкротства;  

-навыками формирования антикризисной стратегии кредитной организации.  

-методами банковского контроля.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -методы финансового анализа деятельности кредитной организации и оценки устойчивости ее деятельности;

 

-методы диагностики и прогнозирования кризиса в деятельности кредитной организации;  

-методологический инструментарий повышения эффективности методов антикризисного управления в

кредитных организациях.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 26 часа(ов), практические занятия - 28 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 5 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и виды банковских

кризисов. Антикризисное

управление, его функции, методы и

эффективность

5 2 2 0 4

2.

Тема 2. Современные нормы,

регулирующие устойчивость

кредитных организаций

5 6 6 0 12

3.

Тема 3. Управление рисками

кредитной организации в

антикризисном менеджменте

5 4 4 0 8

4.

Тема 4. Регулирование

деятельности кредитных

организаций с целью

предотвращения возникновения и

развития кризиса

5 4 4 0 8

5.

Тема 5. Организация системы

предупреждения банкротства

кредитных организаций.

Финансовое оздоровление

кредитной организации.

5 4 6 0 10

6.

Тема 6. Несостоятельность

(банкротство) кредитных

организаций. Основные процедуры

конкурсного производства

кредитной организации

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Прекращение деятельности

кредитных организаций 5 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и виды банковских кризисов. Антикризисное управление, его функции, методы и

эффективность 

1. Классификация кризисов и причины возникновения кризисов в банковском секторе экономики.

2. Экономические последствия кризисов в банковском секторе экономики.

3. Характеристика системы антикризисного управления кредитными организациями.

4.Правовое регулирование основ антикризисного управления кредитными организациями.

5. Виды антикризисного управления (АУ)

Тема 2. Современные нормы, регулирующие устойчивость кредитных организаций 

1. Обязательные нормативы банка.

2. Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций в соответствии с методиками об оценке

экономического положения банков.

3.Дополнительные инструменты для реализации антикризисных мер для банков 1-3 классификационных групп.

4. Методы диагностики банкротства кредитной организации.

Тема 3. Управление рисками кредитной организации в антикризисном менеджменте 

1.Обнаружение зон повышенного риска. Разработка и принятие мер по их снижению.

2.Стресс-тестирование как один из способов прогнозирования и управления рисками.

Тема 4. Регулирование деятельности кредитных организаций с целью предотвращения возникновения и

развития кризиса 

1. Методы регулирования деятельности кредитных организаций с целью предотвращения возникновения и

развития кризиса.
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2. Организация надзора за деятельностью кредитных организаций.

3. Принципы банковского надзора, осуществляемого с целью предотвращения и развития кризиса.

4. Предупредительные и принудительные меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в рамках

антикризисного управления.

5. Виды банковского контроля и принципы его организации в целях обеспечения устойчивого развития банка и

предотвращения кризиса.

Тема 5. Организация системы предупреждения банкротства кредитных организаций. Финансовое

оздоровление кредитной организации. 

1.Система мер по предупреждению банкротства кредитных организаций.

2. Основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций.

3.Характеристика мер по финансовому оздоровлению кредитной организации.

4. Санация. Ее преимущества по сравнению с ликвидацией кредитной организации

5.Порядок проведения процедуры санации.

6.План финансового оздоровления

7.Введение временной администрации.

8.Реорганизация кредитных организаций: слияние и присоединение.

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. Основные процедуры конкурсного

производства кредитной организации 

1. Процедура признания кредитной организации банкротом. Модели банкротства кредитной организации.

2. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной банкротом. Этапы конкурсного

производства. Конкурсный управляющий.

3. Конкурсная масса кредитной организации. Особенности инвентаризации и оценки имущества кредитной

организации.

4. Характеристика прав кредиторов при банкротстве кредитной организации.

5. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Тема 7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

1. Правовые основы, регулирующие процедуру ликвидации кредитных организаций.

2. Мотивы отзыва лицензии у кредитных организаций.

3.Процедура ликвидации кредитных организаций. Этапы ликвидационных процедур.

 

 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:



 Программа дисциплины "Антикризисное управление в кредитных организациях"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 8 из 12.

- 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) 

Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов - http://www.asv.org.ru

Официальный сайт Ассоциации региональных банков России - http://www.asros.ru

Официальный сайт Ассоциации российских банков - http://www.arb.ru

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант - http://www.garant.ru

Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru

Портал о банковском бизнесе - http://bankir.ru

 

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

Дисциплина 'Антикризисное управление в кредитных организациях' способствует более глубокому освоению

блока профессионального цикла дисциплин, полученные знания могут быть использованы при написании

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

По окончанию изучения дисциплины студент должен знать:  

- основное содержание законодательных и нормативных документов, регламентирующих систему антикризисного

управления в банках;  

- особенности рынка банковских услуг, современные тенденции его развития в России и причины возникновения

кризисов в банковском секторе экономики;  

- содержание антикризисного менеджмента в кредитных организациях;  

- меры финансового оздоровления кредитных организаций;  

- процедуру признания кредитной организации банкротом и основы конкурсного производства в отношении

проблемных банков, а также порядок прекращения деятельности кредитных организаций.  

По окончанию изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять законодательные и нормативные документы по антикризисному управлению к коммерческим банкам;  

- проводить квалифицированный анализ финансовой устойчивости кредитной организации;  

- организовывать сбор информации для диагностики банкротства кредитной организации;  

- оценивать эффективность методов антикризисного управления в кредитных организациях;  
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- определять набор индикаторов, инструментов для предотвращения, выхода, преодоления и уменьшения

последствий кризиса.  

По окончанию изучения дисциплины студент должен владеть:  

- методами прогнозирования и обнаружения кризиса в деятельности кредитной организации;  

- методами управления банковскими рисками как системы предупреждения кризиса в кредитной организации;  

- системой оценки финансовой устойчивости кредитной организации;  

- методами регулирования деятельности кредитной организации с целью предотвращения возникновения,

развития кризиса и предупреждения банкротства;  

- навыками формирования антикризисной стратегии кредитной организации.  

- методами банковского контроля.  

По окончанию изучения дисциплины студент должен демонстрировать способность и готовность использовать:  

- методы финансового анализа деятельности кредитной организации и оценки устойчивости ее деятельности;  

- методы диагностики и прогнозирования кризиса в деятельности кредитной организации;  

- методологический инструментарий повышения эффективности методов антикризисного управления в кредитных

организациях.  

Лекционный материал представляется в кратком объеме, достаточном для того, чтобы студент мог

самостоятельно сориентироваться, проработать ключевые моменты и расширить объем информации с

использованием основной и дополнительной литературы. В ходе лекционных занятий необходимо

конспектировать излагаемый преподавателем материал. Учитывая необходимость самостоятельной работы,

рекомендуется оставлять поля для своих пометок и дополнения конспекта лекций. Записи имеют важное

значение для качественного усвоения материала курса. Они помогают выделить основные положения,

проследить их логику и применить их в решении практических, ситуационных вопросов и задач. Кроме того,

студент должен систематически вести записи для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний и успешной сдачи экзаменов/зачетов.  

Вопросы для самостоятельной работы направлены на организацию более глубокой проработки темы, подготовки

студентов к блиц-опросам, текущему и итоговому контролям.  

Уровень усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством блиц-опросов по основным

вопросам изученных тем и по итогам выполнения контрольных работ. Блиц-опрос подразумевает устный диалог в

формате 'вопрос-ответ', а именно ответы обучаемого на серию коротких вопросов преподавателя без

предварительной подготовки.  

Практические задания предназначены для приобретения студентами практических навыков по изучаемой

дисциплине. Примеры задач с ответами представлены на сайте института в разделе, содержащем

контрольно-измерительные материалы кафедры банковского дела. Студентам необходимо самостоятельно

решить пример и сверить его с ответом. Контрольные работы содержат материал практических задач с

измененными условиями. В целях успешного выполнения контрольных работ каждую практическую задачу

необходимо самостоятельно разбирать, доводить до окончательного решения, а в случае затруднений

обращаться к преподавателю.  

При посещении лекционных и практических занятий рекомендуется:  

- иметь при себе конспект лекций;  

- до очередного занятия проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и

освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, разбирать

проблемные вопросы;  

- подготовку к экзамену/зачету необходимо проводить по экзаменационным теоретическим и практическим

вопросам.  

При подготовке к экзамену/зачету необходимо параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и

практические разделы курса, все неясные моменты фиксировать и выносить на плановую консультацию.  

В процессе изучения дисциплины 'Антикризисное управление в кредитных организациях' студенты должны

уделить особое внимание организации банковского регулирования и надзора, системе оценки финансовой

устойчивости кредитной организации, способы реорганизации банков, отзыва лицензии и прекращения

деятельности, методологии антикризисного управления в коммерческих банках. Подробно рассмотреть процесс

регулирования и надзора за банком как элементом банковской системы. При этом необходимо учитывать

последние изменения в нормативной базе, регламентирующей работу банков.  

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- 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 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


