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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-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых

задач и их инновационным решениям  

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов

совершенствования архитектуры предприятия  

ПК-12 способность проводить научные исследования для выработки стратегических

решений в области ИКТ  

ПК-15 способность консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры

предприятия  

ПК-16 способность управлять инновационной и предпринимательской деятельностью

в сфере ИКТ  

ПК-4 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия  

ПК-7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями

электронного бизнеса несетевых компаний  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -концептуальные основы архитектуры предприятия;  

-основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;  

-методы проектирования и совершенствования архитектуры предприятия  

 Должен уметь: 

 - разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;  

- организовывать процесс разработки архитектуры,  

- проводить мониторинг ИТ - технологий предприятия;  

- анализировать особенности современных подходов и инструментальных средств, способствующих

повышению эффективности проектирования архитектуры предприятия;  

 Должен владеть: 

 - методами разработки и совершенствовании архитектуры предприятия;  

- современными технологиями и инструментами проектирования архитектуры предприятия.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных задач  

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе освоения

дисциплины  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.05 "Бизнес-информатика (Математические методы и информационные

технологии в бизнесе)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 31 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

бизнес-инжиниринга

2 0 4 0 5

2.

Тема 2. Компоненты архитектуры

предприятия

2 0 4 0 5

3.

Тема 3. Деятельность по

бизнес-инжинирингу

2 0 6 0 5

4.

Тема 4. Методологии

бизнес-инжиниринга

2 0 7 0 5

5.

Тема 5. Повторно-используемые

знания в бизнес-инжиниринге

2 0 4 0 5

6.

Тема 6. Инструменты

бизнес-инжиниринга

2 0 7 0 6

  Итого   0 32 0 31

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основы бизнес-инжиниринга

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Бизнес-инжиниринг, как понятие

Инженерный подход в бизнесе

Становление бизнес-инжиниринга

Методологические основы бизнес-инжиниринга

Институционализация бизнес-инжиниринга

Определения основных понятий бизнес-инжиниринга

Инструменты бизнес-инжиниринга

Тема 2. Компоненты архитектуры предприятия

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Общее описание архитектуры предприятия

Предназначение, замысел, цели предприятия

Деятельность предприятия
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Организационная структура предприятия

ИТ-архитектура предприятия

Архитектурные принципы

Сервисный подход к управлению архитектурой предприятия

Тема 3. Деятельность по бизнес-инжинирингу

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Жизненный цикл системы и предприятия

Подходы, ориентированные на управление предприятием

Подходы, ориентированные на управление информационными технологиями. Роли в бизнес-инжиниринге

От бизнес-инжиниринга к трансформациям предприятия

Пример проекта по бизнес-инжинирингу

Тема 4. Методологии бизнес-инжиниринга

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Обзор основных методологий

Моделирование предприятий на основе онтологий

Методология ОРГ-Мастер

Направления развития бизнес-инжиниринга

Тема 5. Повторно-используемые знания в бизнес-инжиниринге

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Обзор повторно-используемых знаний

Референтные модели

Тема 6. Инструменты бизнес-инжиниринга

Проводится в форме семинарского занятия с элементами дискуссии и

практических занятий.

Примерный план вопросов, обсуждаемых на занятиях:

Инструменты управления архитектурой предприятия

Онтологические инструменты управления архитектурой предприятия

Системы управления знаниями в бизнес-инжиниринге

Системы динамического моделирования

 

 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"
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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) 

виртуальная библиотека по менеджменту знаний - http://www.kmnetwork.com/

образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp

Федеральный образовательный портал ЭСМ - http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077/

 

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

Рекомендации по работе на лекционных занятиях  

Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует преподаватель.

Например,самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая раздел рекомендуемого

литературного источника и выявить суть рассматриваемых положений. Благодаря такой подготовке возникнут

вопросы, которыеможно будет выяснить на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает

усвоение нового материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Отключить до начала

лекции мобильный телефон (или поставить его в бесшумный режим), чтобы случайный звонок не отвлекал

преподавателя и других студентов. Слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться. Ваше

внимание должно быть устойчивым. В противном случае есть риск не усвоить именно главные положения темы,

оставить за кадром вопросы, которые осложнять учебу в дальнейшем. Если Вы в чем-то не согласны (или не

понимаете) с преподавателем, то совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои

представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко записать,

чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно

извинившись. Помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема в учебнике или ее нет.

Научитесь правильно составлять конспект лекции. Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал.  
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методические указания к практическим занятиям  

Практическая работа заключается в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса учебных

заданий, направленных на усвоение основ учебной дисциплины и приобретение практических навыков.

Выполнение практической работы студенты производят в письменном виде, оформляя отчеты в отдельной

тетради для практических работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную дисциплину для

проверки. Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного

курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной

компетентности студентов, пониманию межпредметных связей.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) - одно из основополагающих требований Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, планируемая учебная,

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.предусматривает

систематическую самостоятельную работу студентов над дополнительными материалами; развитие навыков

самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. 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  

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам необходимо ответить на

вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в

приложении к диплому.Готовиться к экзаменам необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня

очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к экзаменам. Подготовка к

сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знании, сколько на закрепление ранее

изученного материала и повторение ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно

обобщить, привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции,

консультации, курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руководства.

Повторение необходимо производить но разделам, темам.  

При подготовке к выполнению письменных работ обучающемуся рекомендуется повторить весь теоретический

материал по соответствующим темам с выявлением ключевых теоретических аспектов и проблем, проработкой

дополнительного материала по темам. Лучшему пониманию теоретического материала дисциплины будет

способствовать разбор деталей определений, вывода и доказательств утверждений, выявление взаимосвязей

между определениями, утверждениями и свойствами объектов, изучаемых в дисциплине. Важным аспектом по

освоению дисциплины является планомерное выполнение всех основных и дополнительных заданий

преподавателя. Для подготовки к промежуточному контролю обучающемуся рекомендуется составить план

процесса подготовки, включающей изучение, повторение, систематизацию, логическую обработку материала,

анализ полученной информацией с выявлением возможных следствий и неявных свойств объектов, составлением

списка возможных дополнительных вопросов и заданий, подготовку к выполнению практических задач по темам

дисциплины.  

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто

познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема

обширна, содержит большой объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие

цели, как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и

методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.

 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом

случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии

присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И

взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность

проведения дискуссии зависит от таких факторов, как:  

подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме;  

семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми

студентами);  

корректность поведения участников;  

умение преподавателя проводить дискуссию.  

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация.  

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед

преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи:  

Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, что должно дать

обсуждение.  

Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, выявить в ней нерешенные и

противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат (решение).  
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Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий регламент определяется

продолжительностью практического занятия.  

Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых ? выступить должен каждый. Кроме того,

необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументированно подтверждать свою

позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать

выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.  

Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. Добиться однозначного

семантического понимания терминов, понятий и т п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата

сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять

малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой.  

Вторая стадия ? стадия оценки ? обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже

конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На

этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:  

Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам.  

Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать каждого студента.

Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а

позже сформулировать свои предложения.  

Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авторитарности. Следует

тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 'русло',  

Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной активности одних за счет

других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех

присутствующих студентов.  

Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к

следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно делать через

определенные интервалы (каждые 10?15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение

промежуточных итогов очень полезно поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего.  

 

В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлексия).  

Третья стадия ? стадия консолидации ? предполагает выработку определенных единых или компромиссных

мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен

решить преподаватель, можно сформулировать следующим образом:  

Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить

сформулированную в начале дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения,

оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны.  

Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного

выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.  

Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных

позиций и подходов.  

В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое

значение.  

Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за активную

работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.  

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков

вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем

самым определить дальнейшую тактику проведения дискуссии.  

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы:  

Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний,

грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы 'ли', например: 'Верно ли

что?', 'Правильно ли я понял, что?'. Ответить на такой вопрос можно только 'да' или 'нет'.  

Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас

явлений, объектов. Их грамматический признак ? наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д.

 

 

 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.

 

 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 38.04.05

"Бизнес-информатика" и магистерской программе "Математические методы и информационные технологии в

бизнесе".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.


