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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 естественнонаучных и экономических

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных

сферах  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах

деятельности  

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности  

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные теоретические положения данного курса: экономические учения Древнего мира, основные

положения теории меркантилизма; положения классической школы политэкономии и их основных

представителей; положения неоклассической теории; основные идеи кейнсианской теории; положения теории

монетаризма, экономики предложения, теории рациональных ожиданий, теории социального рыночного

хозяйства; основные положения (идеи) старой и новой школы институционализма.  

  

 Должен уметь: 

 - правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и

решении практических задач. Студент должен получить хорошие навыки самостоятельной работы с учебной и

справочной литературы по данному курсу.  

  

 Должен владеть: 

 - категориальным аппаратом курса на уровне понимания и свободного воспроизведения; методологией

исследования современных экономических проблем.

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт)" и относится к

дисциплинам по выбору.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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. Особенности

экономических воззрений в

традиционных обществах

2 2 2 0 11

2.

Тема 2. Систематизация

экономических знаний, первые

теоретические системы

2 6 6 0 5

3.

Тема 3. Формирование и эволюция

современной экономической

мысли.

2 8 8 0 10

4.

Тема 4. Вклад российских ученых в

развитие мировой экономической

мысли.

2 2 2 0 10

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах

Хозяйственная деятельность; регулирование хозяйственных отношений; торгово-ростовщические операции;

натуральное хозяйство; регламентация производства и потребления; богатство.

Домострой; разделение труда; Экономика; Хрематистика; эквивалентность обмена; пропорциональность обмена;

потребительная стоимость; меновая стоимость; деньги и их функции; естественный характер устройств

государства.

Социальная физика; стоимость; цена; ценность; справедливая цена; потребность; платежеспособные

потребности; труд; расходы; эквивалентность обмена; ростовщический капитал; процент; товар; богатство;

торговля.

практическое занятие:

Регламентация хозяйственной жизни в Вавилонии. Законы Хаммурапи. Экономические взгляды Конфуция и

Лао-Цзы. Коллективный трактат Гуань-Цзы. Экономические воззрения Каутильи в древнеиндийском трактате

Артхашастра. Ксенофонт и его трактат Домострой. Экономические воззрения Платона и его модель идеального

государства. Концепции Аристотеля об экономике и хрематистике. Хозяйственная организация латифундий в

Древнем Риме (Катон, Варрон, Колумелла). Экономические идеи аграрного движения братьев Гракхов.

Экономические учения раннего Средневековья. Салическая Правда. Экономическая мысль канонического права.

Августин Блаженный и Фома Аквинский. Экономические идеи феодальной России. Русская правда. Домострой.

Правительница Еразма. Социально-экономические утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы.

Тема 2. Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы

лекционное занятие:

Торговый баланс; денежный баланс; источник богатства; регулирование внешней торговли; чистый продукт;

земельная рента; общественное воспроизводство.

Экономический либерализм; свободная конкуренция; факторы производства; труд; затраты труда; теория

стоимости; прибыль; процент на капитал; земельная рента; издержки производства; капитал; экономический;

невидимая рента; потребительная стоимость; меновая стоимость; распределение расходов; классы общества;

железный закон заработной платы; закон рынков Сэя; трехфакторная модель производства Сэя; закон

народонаселения; количественная теория денег; стоимость; цена; основной и оборотный капитал; доход и его

источники.

Стадии экономического развития; исторический метод; принцип историзма; хозяйственный критерий.

Капитал; постоянный и переменный капитал; кругооборот капитала; формы капитала; прибавочная стоимость;

норма прибавочной стоимости; товар; потребительская и меновая стоимость; конкретный и абстрактный труд;

норма прибыли; воспроизводство простое и расширенное; средняя норма прибыли; абсолютная и

дифференциальная рента; экономические циклы; накопление капитала; распределение доходов.

практическое занятие:
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Особенности ранних меркантилистских доктрин. Концепция богатства и основ рыночных отношений. Поздний

меркантилизм в воззрениях Т. Мена, Дж. Локка,Р. Кантильона, Дж. Ло, И.Б. Кольбера, А.

Монкретьена.Экономические идеи меркантилизма в России. А.Л. Ордин-Нащекин, Ю. Крижанич, И. Посошков.

Условия формирования и общая характеристика физиократизма. Концепция естественного порядка; учение о

чистом продукте, производительном и бесплодном труде в работах Ф. Кенэ. Экономическая таблица Ф. Кенэ.

Трактовка стоимости, капитала, заработной платы и классов в работах А. Тюрго. Возникновение и развитие

классической политической экономии. Основные теоретические положения У. Петти. Его трактовка богатства,

денег, стоимости, доходов, процента и цены земли. Возникновение классической школы во Франции. П.

Буагильбер. Общая характеристика экономических взглядов А. Смита. Учение о классах, разделении труда,

обмене, деньгах, доходах, капитале и его структуре, воспроизводстве, прибыли, ренте. Система

политэкономических взглядов Д. Рикардо. Т. Мальтус и его теория народонаселения. Ж-Б Сэй и его Трактат

политической экономии. Основы политической экономии Дж. Милля. Теория воздержания и последнего часа Н.

Сениора. Критика идей классической школы в работах Ф. Бастиа. Капитал К. Маркса: предмет, цель и структура.

Накопление капитала и его социально-экономические последствия. Торговый и ссудный капитал. Теория

земельной ренты. Теория цикличности экономического развития при капитализме.

Тема 3. Формирование и эволюция современной экономической мысли.

Предельная полезность; ценность; потребительский выбор; индивидуальный обмен; кривые безразличия;

процент на капитал; обмен благ; альтернативные издержки; принцип вменения.

Цена спроса; цена предложения; двухкритериальная сущность стоимости товара; закон спроса и предложения;

равновесная цена; эластичность спроса; возрастающая и постоянная отдача; предельная производительность;

капиталовооруженность; выбор потребителя; кривые безразличия; национальный дивиденд; оптимум Парето.

Институты; институции; праздный класс; принцип историзма; технократия; техноструктура; предпринимательская

корпорация; полюса роста; оппортунизм; ограниченная рациональность; трансакция; права собственности;

экономический цикл; факторные цены.

Несовершенная конкуренция; структура рынка; дифференциация; концентрация производства; неценовая

конкуренция; ценовая дискриминация; монопсония

Эффективный спрос; основной психологический закон; склонность к потреблению; ожидаемая прибыльность

капиталовложений, предпочтение ликвидности; кейнсианский крест, методы государственного регулирования;

мультипликатор.

Равновесие на денежном рынке; условие равновесия на товарном рынке.

Спонтанный рыночный порядок; типы экономического строя; экономический порядок; конкурентный порядок;

социально-рыночное хозяйство; конкуренция как процедура открытия.

Количественная теория денег; уравнение обмена; спрос и предложение денег; денежное правило Фридмана;

перманентный доход; временный доход.

практическое занятие:

Предпосылки возникновения, этапы развития, сущность и особенности маржинализма (Г. Госсен, А. Курно, Ж.

Дюпюи).Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бем-Баверк). Теории ценности, цены и процента на

капитал. Теоретико-методологические особенности второго этапа маржинальной революции. Кембриджская

школа. Теория спроса, предложения, цен и доходов А. Маршалла. Ценность произведенных благ. Американская

школа маржинализма. Дж. Б. Кларк и его концепция статики и динамики. Теория предельной

производительности факторов производства и распределения доходов. Теория общего экономического

равновесия Л. Вальраса. Оптимум Парето. Экономическая теория благосостояния А. Пигу.Теория праздного

класса Т. Веблена. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. Конъюнктурно-статистический

институционализм У. Митчелла. Технологический детерминизм Дж. Гэлбрейта. Роль техно структуры.

Предпосылки возникновения теорий о действии рынка при нарушении условий свободной конкуренции.

Тема 4. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.

Значимость достижений российской экономической науки в развитии теории экономики.

Ценность блага; кооперация; циклическое развитие; системный подход; балансовый метод; линейное

программирование.

практическое занятие:

М.И. Туган-Барановский. Вопросы теории циклов и кризисов. Зависимость между ценностью блага и его

трудовой стоимостью. Природа кооперации и ее формы. В.И. Ленин и А.В. Чаянов о кооперации. Теория

длинных волн Н.Д. Кондратьева. Л.Н. Юровский и А.А. Богданов. Проблема динамического равновесия и

системный подход к изучению экономики. Л.В. Канторович: метод линейного программирования в распределении

ресурсов. Метод затраты выпуск В. Леонтьева. Балансовые методы анализа в экономике.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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) 

1. Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник / С.А. Бартенев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. - http://znanium.com
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2. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Автономова и др. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 784 с. -

http://znanium.com

3. Агапова И. И. История экономических учений: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2011. - 301 с. -

http://znanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для выполнения самостоятельной работы студенты могут использовать методические

рекомендации, разработанные кафедрой экономики и менеджмента

Студенту необходимо научиться работать на лекциях, на практических занятиях и

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным

ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе доказательства теорем и

решения задач.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы.

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план доказательства

каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения.

 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого

необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендованный

преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все задачи, которые были

предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии.

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами

учебно-методического комплекса дисциплины.

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность

самостоятельной работы зависит от таких факторов как:

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах обучения;

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:

- цель изучения конкретного учебного материала;

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования специалиста;

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;

- порядок изучения учебного материала;

- источники информации;

- наличие контрольных заданий;

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;

- сроки выполнения самостоятельной работы.

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины.

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.

- писать краткие рефераты по изучаемой теме.

Следует выполнять рекомендуемые упражнения и задания, решать задачи.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний.

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного материала с

помощью предлагаемых контрольных вопросов и при необходимости повторить учебный

материал.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный материал,

научиться применять его на практике (в процессе доказательства теорем и решении задач).

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение учебника и

дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение задач, поиск

ответа на контрольные вопросы.

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: знакомство; понимание,

уяснение основных закономерностей строения и функционирования изучаемого объекта,

выявление связей между его элементами и другими подобными объектами; фиксация новых

знаний в системе имеющихся знаний; запоминание и последующее воспроизведение;

использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и навыков и т.д.

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень узнавания,

уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более высоком уровне.

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной работы на

каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе активной

самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными.

Студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить большой по объему учебный

материал. Запомнить его очень важно, так как даже интеллектуальные и операционные умения

и навыки для своей реализации требуют определенных теоретических знаний.

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного материала:

- запись ключевых терминов,

- составление словаря терминов,

- составление таблиц,

- составление схем,

- составление классификаций,

- выявление причинно-следственных связей,

- составление коротких рефератов, учебных текстов,

- составление опорных схем и конспектов,

- составление плана рассказа.

Информация, организованная в систему, где учебные элементы связаны друг с другом

различного рода связями (функциональными, логическими и др.), лучше запоминается. При

структурировании учебного материала по математическому анализу на помощь учащемуся

приходит содержание самой учебной дисциплины. Поэтому учащемуся остается только найти

элементы (компоненты) этих систем и выявить существующие между ними связи и отношения,

после чего визуализировать все это в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д. Учащийся

фактически творит, сам создает новую информацию, что существенно облегчает запоминание

этой информации.

 

 

 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:

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 
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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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Транспорт".
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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.


