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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-10 Способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные

коммуникации, обеспечивающие нравственный характер взаимоотношений

субъектов туристско-рекреационной деятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные виды и методы документоведения, общие основы организации документационного обеспечения

управления в системе администрирования предприятий туризма, современные направления развития и пути

совершенствования документационного обеспечения управления в организациях туризма, основные

правилами и методы проведения надзорных (контрольных) проверок федеральными, государственными,

муниципальными органами

 Должен уметь: 

 составлять, оформлять, вести документооборот в сфере туризма, использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

 Должен владеть: 

 практическими методами организации документационного обеспечения управления на предприятии

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Введения делопроизводства как отраслью деятельности на предприятиях туризма, согласно

нормативно-методической регламентации документирования, организации и технологии документационного

обеспечения управления в рамках законодательного регулирования, стандартизации, разработки нормативных

и нормативно-методических документов общегосударственного действия.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Роль документационного

обеспечения в совершенствовании

управления предприятиями и

учреждениями сферы туризма

7 2 0 0 2

2.

Тема 2. Государственная система

документационного обеспечения

управления (ГСДОУ)

7 2 0 0 2

3.

Тема 3. Основные понятия

делопроизводства.

Документационное обеспечение

деятельности аппарата управления

туристским предприятием

7 2 2 0 2

4.

Тема 4. Нормативно-методическая

основа документационного

обеспечения деятельности

предприятия сферы туризма

7 2 6 0 2

5.

Тема 5. Виды документов и

правила их оформления

7 2 10 0 0

6.

Тема 6. Технологии работы с

документами Системы

электронного документооборота

7 2 4 0 0

7.

Тема 7. Управление документацией

(документационный менеджмент) 7 2 4 0 2

8.

Тема 8. Организация работы

службы документационного

обеспечения управления (ДОУ)

7 2 2 0 2

9.

Тема 9.

Лицензионно-разрешительный

режим, процедура лицензирования

7 0 2 0 2

10.

Тема 10. Претензионная работа в

сфере туризма, судебная практика

7 2 2 0 2

11.

Тема 11. Надзорные (контрольные)

проверки деятельности субъектов

предпринимательской

деятельности организаций туризма

7 0 4 0 2

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Роль документационного обеспечения в совершенствовании управления предприятиями и

учреждениями сферы туризма

Роль документационного обеспечения в совершенствова?нии управления предприятиями и учреждениями

сферы туризма. Понятие, функции, цели документационного обеспечения управления.

Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления. Основные понятия о документе,

системах документации, носителях информации и функциях документа. Унифицированные системы

документации. Стандартизованные термины с определениями. История делопроизводства: приказное

делопроизводство XV?XVII вв. Система коллежского делопроизводства, система министерского

делопроизводства XIX - начала XX вв., история управления и делопроизводства в 1917?1990 гг.,

Тема 2. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)

Единая государственная система делопроизводства (ЕГСД). Государственная система документационного

обеспечения управления (ГСДОУ) ? совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к

документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в органах

государственного управления, на предприятиях, в учреждениях и общественных организациях.
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Тема 3. Основные понятия делопроизводства. Документационное обеспечение деятельности аппарата

управления туристским предприятием

Основные понятия делопроизводства (делопроизводство, документирование, документооборот, система

документации, унифицированная система документации). Классификация, функции и виды документов.

Организация делопроизводства на предприятиях туризма. Формы организации делопроизводства на

предприятии: централизованная, децентрализованная и смешанная.

Тема 4. Нормативно-методическая основа документационного обеспечения деятельности предприятия

сферы туризма

Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления. Законодательные акты Российской

Федерации в сфере информации и документации.

Указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, регламентирующие

вопросы документационного обеспечения на федеральном уровне.

Правовые акты федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ (министерств, комитетов, служб,

агентств и т.д.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера.

Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие

требования к документам и службам документационного обеспечения.

Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Федерации.

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. (Утвержден

постановлением Госстандарта России от 03.03.03 � 65-ст и введен в действие 01.07.2003.)

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. (Утвержден постановлением

Госстандарта России от 27.02.98 �28.) утратил силу

С 1 марта 2014 г. вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 7.0.8-2013 ?Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения?,

утвержденный приказом Росстандарта от 17.10.2013 � 1185-ст.

Основные правила работы ведомственных архивов.

Перечень документов, образующихся в деятельности организаций (типовой или ведомственный), с указанием

сроков хранения.

Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в

государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Тема 5. Виды документов и правила их оформления

Понятие и состав реквизитов. Требования к бланкам документов. Оформление реквизитов документов. Основные

правила оформления управленческой документации. Общая характеристика основных видов документов.

Организационно-правовые документы. Общая характеристика документов. Основное назначение и

характеристика распорядительной документации. Определение и структура каждого вида документов.

Документы по личному составу. Персональные данные и их документирование. Оформление деловой

документации.

Тема 6. Технологии работы с документами Системы электронного документооборота

Организация документооборота. Порядок работы с входящими документами. Порядок работы с исходящими

документами. Порядок работы с внутренними документами. Формирование и оформление номенклатуры дел.

Оперативное хранение дел. Системы электронного документооборота. 1 С документооборот. электронное

правительство Республики Татарстан.

Тема 7. Управление документацией (документационный менеджмент)

Планирование деятельности по управлению документацией. Электронные архивы. Служба документационного

обеспечения управления. Мотивация работников, занятых в системе документационного обеспечения

управления. Контроль деятельности по управлению документацией. Требования к организации

документооборота. Организация управления документацией на предприятиях туризма.

Тема 8. Организация работы службы документационного обеспечения управления (ДОУ)

Служба документационного обеспечения управления. Организационное построение службы делопроизводства.

Задачи и функции службы делопроизводства

Организация управления документацией на предприятиях туризма.Формы и структура службы ДОУ . Положение

о службе ДОУ. Должностной состав службы ДОУ. Должностные инструкции. Формы и структура службы ДОУ

Тема 9. Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования

Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования

-понятие, цели, признаки, стадии разрешения лицензионно-разрешительного режима (ЛРР);

-обзор законодательных актов, регламентирующих гостиничную (туристскую) деятельность;

-особенности реализации туристского продукта;

-необходимые требования к оформлению документов для прохождения процедуры лицензирования. Требования

к персоналу.

Тема 10. Претензионная работа в сфере туризма, судебная практика
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Общие принципы работы с претензиями. Правила оформления претензии.Судебная практика по делам,

связанным с туризмом.Актуальные вопросы претензионной практики: Разрешение претензий, теория и практика.

Можно и нужно ли не отвечать на претензию - чем грозит молчание? Досудебное урегулирование претензий.

Взаимодействие турагента и туроператора. Как избежать нарушения 10-дневного срока? Последствия отказа в

удовлетворении законных требований. Отказы от туров. Проблема доказывания фактически понесенных

расходов.Ответственность турагента и туроператора перед туристом: особенности действующего

законодательства, тенденции развития судебной практики. Позиция Верховного суда РФ применительно

Договорное оформление отношений турагент - турист. На какие условия следует обращать внимание в договоре?

Какие пункты следует включить в текст договора с туристом, а каких избегать? Договор и закон. Влияние на

условия договора изменений законодательства 2012-2013 года к последней редакции ФЗ � 132-ФЗ "Об основах

туристской деятельности в РФ".

Тема 11. Надзорные (контрольные) проверки деятельности субъектов предпринимательской

деятельности организаций туризма

Надзорные (контрольные) проверки деятельности субъектов предпринимательской деятельности в сфере

туризма. Общие положения проведения надзорной (контрольной) проверки. Действия проверяемого и

проверяющего во время проведения проверки. Особенности проведения проверки налоговыми,

антимонопольными, лицензирующими органами, органами полиции, общественными организациями, управлением

санэпиднадзора.

 

 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:

- 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):
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- 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) 

Делопроизводство -

http://portal.tpu.ru/SHARED/e/EROGOTNEVA/UD/oso/literature/deloproizvodstvoidokumentooborot.pdf

Делопроизводство и документооборот на предприятии - http://www.delo-press.ru/journals.php?page=documents

Делопроизводство-Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Делопроизводство

Документационное обеспечение управления -

http://bmanager.ru/articles/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-organizaciya-dokumentooborota-i-deloproizvodstva.html

Система делопроизводства -

http://rx.centrvd.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=20233866&utm_content=2504478323&utm_term=делопроизводство%20и%20документооборот#hello

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические указания по подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам

необходимо:

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на 'электронный почтовый ящик группы'

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции;

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа (по В.И. Далю 'самостоятельный - человек, имеющий свои твердые

убеждения') осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

 развивающую;

 информационно-обучающую;

 ориентирующую и стимулирующую;

 воспитывающую;

 исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;

5. Выполнение итоговой контрольной работы.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала,

возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в

аудитории материала.

 

экзамен Экзамен ? форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена сводится

к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента

систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействует решению

главной задачи учебного процесса ? подготовке высококвалифицированных специалистов.При

подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важнейшим

понятиям необходимо сде�лать краткие письменные записи в виде тезисов, планов,

опреде�лений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы па�мяти.

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они

обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они более

детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию, отражать

самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, интересующие

аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании печатной продукции

проходит определенное время, и материал быстро устаревает.

В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать

и иную учебную литературу. Дать однозначную рекомендацию, по каким учебникам лучше

готовиться к экзамену, нельзя, потому что идеальных учебников не бывает.

Они пишутся представителями различных научных школ и направлений, по-разному освещают,

интерпретируют социальные процессы в обществе, в каждом из них есть плюсы и минусы,

сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, одни проблемы раскрываются более

глубоко и основательно, другие поверхностно или вообще не раскрываются. Поэтому для

сравнения учебной информации и раскрытия всего многообразия данного явления желательно

использовать два и более учебных пособия.

Не следует бояться дополнительных и уточняющих вопросов на экзамене. Они, как правило,

задаются или помимо экзамена�ционного вопроса для выявления общей подготовленности

сту�дента, или в рамках билета для уточнения высказанной студен�том мысли.

Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить следующие:

? правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и дос�таточно глубокое изложение

идей, понятий, фактов;

? полнота и одновременно лаконичность ответа;

? новизна учебной информации, степень использования послед�них научных достижений и

нормативных источников;

? умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся

ситуации;

? логика и аргументированность изложения;

? грамотное комментирование, приведение примеров и анало�гий;

? культура речи. 
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 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.

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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Международный туризм".
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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.


