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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

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Дисциплина развивает навыки студентов интегрировать междисциплинарные знания в области управления

бизнесом и управления, политических исследований, политической географии, экономики, управления

человеческими ресурсами, психологии, педагогики и т.д.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен на основе китайского языка:  

 1. Знать:  

- основные понятия теории межкультурной коммуникации и ее виды;  

- направления развития межкультурной коммуникации;  

- способы разрешения межкультурных конфликтов;  

- роль межкультурной коммуникации в разных сферах человеческой деятельности.  

 2. Уметь:  

- пользоваться методами обучения межкультурной коммуникации;  

- решать конфликты в процессе межкультурной коммуникации.  

 3. Владеть:  

-знаниями в области межкультурной коммуникации  

- переводом всех профессиональных сфер коммуникации.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лингвокультурные

проблемы международного

делового общения

6 12 12 0 12

2.

Тема 2. Деловые культуры в

международном бизнесе

6 12 12 0 12

3.

Тема 3. Речевой этикет в китайском

общении. Теория и практика 6 12 12 0 12

  Итого   36 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Лингвокультурные проблемы международного делового общения

1) определение проблем межкультурной коммуникации в международном деловом общении;

2) краткая характеристика особенностей русского менталитета с целью их учета в деловом общении;

3) краткая характеристика особенностей китайского менталитета с целью их учета в деловом общении;

4) перевод диалогов, статей, текстов официально- делового стиля

5) что такое общественно-деловой стиль, выделить особенности

Тема 2. Деловые культуры в международном бизнесе

1) изучение лингвокультурной специфики русско-китайского делового общения в конкретных ситуациях;

2) выявление способов решения проблем межкультурной коммуникации в русско-китайском деловом общении.

3) перевод диалогов, статей, текстов официально- делового стиля

Тема 3. Речевой этикет в китайском общении. Теория и практика

1) понятие речевого этикета;

2) речевой этикет в китайском языке;

3) косвенное согласие как отказ в деловом общении

4) перевод диалогов, статей, текстов официально- делового стиля

 

 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) 
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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) 

изучение китайского языка - http://www.studychineese.сom

Космополите - китайские тексты - http://cosmopolitonline.ru/poleznoe/poleznoe-kitajskij-yazyik/kitajskie-tekstyi

о Китае - http://www.chinaworld.сom;

 

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

Освоение дисциплины происходит как в результате лекционных и практических занятий, так и самостоятельной

работы обучающихся. После лекции рекомендуется ознакомиться с материалами, предоставленными

преподавателем.  

 

Методические указания студентам по конспектам лекций и устному опросу.  
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Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции. В ходе лекционных

занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и

практические занятия.  

Практические занятия проводятся главным образом для закрепления пройденного материала.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует

и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы,

которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. Записи имеют

первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого

материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую

лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение

мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники,

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у

студентов.  

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это

систематизированное, логичное изложение материала источника.  

Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. - Свободный

конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого

осмысливания материала.  
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В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. -

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю

следует предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций

и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. На семинаре каждый

его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и

мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства,

факты и наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать,

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если

нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. В заключение преподаватель, как

руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. Групповая консультация Разъяснение является основным

содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель -

максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является

результативным материалом закрепления знаний. Групповая консультация проводится в следующих случаях: -

когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или

совсем не освещены в процессе лекции; - с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание

рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций); - если студенты

самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения; Методические

рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы Эти методические рекомендации

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение

дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и

задачам, структуре и содержанию курса. В данной дисциплине на практических занятиях предусмотрено в том

числе развитие коммуникативной компетенции и языковых навыков. Следовательно основной акцент идет на

отработку языковых знаний и умений. Необходимо отрабатывать навыки перевода текстов, статей

официально-делового стиля. Устный опрос в таком случает проводится по пройденному материалу на лекциях и

подразумевает под собой устные ответы на вопросы преподавателя, которые студент готовит заранее дома не

только по лекция, но и по дополнительной литературе.  

 

 

Методические рекомендации к письменному домашнему заданию.  

 

Во время выполнения письменного домашнего задания студент должен ознакомится со всей информацией по

заданному вопросу, раскрыть тему полностью в письменном виде.  

Письменное домашнее задание предоставляется преподавателю в срок указанный ранее учителем. Письменное

домашнее задание состоит из одного вопроса, на который необходимо развернуто ответить. Ответ может быть

написан от руки , так и напечатан на компьютере. За отсутствие задания баллы не начисляются.  

 

 

Экзамен: Студенту на экзамене необходимо ответить 2 вопроса из представленных. Все переставленные вопросы

необходимо подробно рассмотреть и развернуто ответить.  

Билет на экзамен состоит из 2-х заданий: теоретического вопроса и практического перевода данного текста . За

каждый ответ можно максимум получить 25 баллов. Всего за экзамен можно получить 50 баллов.  

За семестр студент может заработать 50 баллов. Итого всего за семестр 100 баллов.  

 

 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) 
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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 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Национальные стили и традиции официально-делового общения в Китайской Народной Республики";

58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.12 Национальные стили и традиции

официально-делового общения в Китайской Народной

Республики

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

1. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и китайскойдиаспоры [Электронный ресурс] / В.В.

Воног - Красноярск : СФУ, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763821529.html  

2. Разговорный китайский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гурулева Т.Л., Дегтярева Н.В.,

Лоскутникова Н.Л., Цюй Кунь - М. : Восточная книга, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305258.html  

3. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга,

2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306422.html  

4. Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. - М. : Международные отношения,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713315320.html  

Дополнительная литература:

1. Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В. Б. Виногродская ? М.: ИДВ РАН, 2009.

240 с.http://znanium.com/bookread.php?book=357366  

 

2. Глушкова С.Ю. Лингвопрагматические аспекты категории вежливости в английском и китайском языках:

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность

10.02.02 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

http://libweb.kpfu.ru/referat/2011/0-788399.pdf  



 Программа дисциплины "Национальные стили и традиции официально-делового общения в Китайской Народной Республики";

58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.12 Национальные стили и традиции

официально-делового общения в Китайской Народной

Республики

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


