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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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-9 владением методами информационных технологий, соблюдением основных

требований информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны  

ПК-23 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при

создании отдельных видов продукции с учетом требований динамики и

прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества,

стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности  

ПК-24 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и

контролировать их выполнение  

ПК-27 готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков

работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по

утвержденным формам  

ПК-28 способностью выполнять задания в области сертификации технических

средств, систем, процессов, оборудования и материалов  

ПК-29 готовностью участвовать во внедрении и сопровождении результатов

научно-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный сектор

экономики  

ПК-31 способностью проводить обоснованную оценку экономической эффективности

внедрения проектируемых машин для механических испытаний материалов, их

отдельных модулей и подсистем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные теории, базовые условия и важнейшие компоненты среды инновационного предпринимательства;  

 - принципы проектирования, организации, управления и оценки эффективности инновационных проектов

технологического предпринимательства;  

 - основы научно-технического развития, мониторинга и государственной поддержки инновационной

экономики и технологического предпринимательства;  

 - основы коммерциализации инноваций и развития технологического предпринимательства.  

 Должен уметь: 

 - проектировать и управлять инновационными проектами технологического предпринимательства;  

 - применять на практике методы управления инновационными проектами технологического

предпринимательства;  

 - проводить оценку эффективности инновационных проектов технологического предпринимательства.  

 Должен владеть: 

 - приемами анализа компонентов среды инновационной экономики,  

 - методами планирования, организации, контроля и мониторинга реализации проектов технологического

предпринимательства, оценки рисков предпринимательской и инновационной деятельности;  

 - методами оценки инвестиционной привлекательности и коммерческой эффективности инновационного

проекта технологического предпринимательства.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельного грамотного построения бизнес-моделей инновационных проектов технологического

предпринимательства;  

 - разработки и оформления бизнес-плана инновационного проекта по требованиям заказчика и инвестора,

подготовки сопроводительной документации по проекту;  

 - презентации инновационного проекта заказчику и инвестору, его достоинств и конкурентных преимуществ.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.03 "Прикладная механика (Динамика, прочность машин, приборов и

аппаратуры)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

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 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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в инновационную

экономику. Технологическое

предпринимательство.

6 2 2 0 4

2.

Тема 2. Формирование и развитие

команд.

6 2 2 0 4

3.

Тема 3. . Создание и развитие

стартапа. Бизнес-идея,

бизнес-модель, бизнес-план.

6 2 2 0 4

4.

Тема 4. . Маркетинг. Оценка рынка.

Product Development. Customer

Development.

6 2 2 0 4

5.

Тема 5. Нематериальные активы и

охрана интеллектуальной

собственности. Трансфер

технологий и лицензирование.

Коммерческий НИОКР.

6 2 2 0 4

6.

Тема 6. Инструменты привлечения

финансирования. Государственная

поддержка.

6 2 2 0 4

7.

Тема 7. . Оценка инвестиционной

привлекательности проекта. Риски

проекта.

6 2 2 0 4

8.

Тема 8. Инновационная

экосистема.

6 2 2 0 4

9.

Тема 9. Презентация проекта.

Итоговая презентация группового

проекта (питч-сессия)

6 2 2 0 4
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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

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в инновационную экономику. Технологическое предпринимательство.

Сущность инновационной экономики; свойства инноваций; классификация инноваций; инновационный процесс и

инновационная деятельность; технологическое предпринимательство; базисные инновации и технологические

уклады; основные этапы развития теории инноваций; модели инновационного процесса: линейная, модель

давления рыночного спроса, интерактивная модель; гипотезы инновационного процесса: "технологического

толчка" (от науки - к рынку), "давления рыночного� спроса" (от потребностей рынка - к науке), интерактивной

модели (дуальная модель, объединяющая два предыдущих подхода); способы выхода инноваций на рынок:

парадигма "закрытых инноваций", модель "открытые инновации"; соответствие бизнес-модели инновационному

процессу.

Тема 2. Формирование и развитие команд.

Понятие предпринимательской команды; эффективность команды; командное лидерство; мотивация команды;

распределение командных ролей и функций; развитие команды; поддержание командного духа; учет

психологических особенностей личности; технологии командообразования. Психологическая оценка

профессиональных качеств членов команды.

Тема 3. . Создание и развитие стартапа. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.

Определение и сущность стартапа; методика "бережливого стартапа"; модель SPACE - модель, отражающая

пространство (space) и орбиту "полета" бизнеса; HADI-цикл - методика цикличного процесса проверки гипотез.

Этапы развития стартапа; прототип, соответствие продукта ожиданиям целевого рынка; динамика роста; рост и

укрепление позиций; масштабирование и захват рынков; публичное размещение акций.

Содержание процессов генерирования бизнес-идей; алгоритм креативного рождения идеи бизнеса с ее

последующим развитием в систему решений (бизнес-модель); базовые положения создания и применения

бизнес-моделей: понятие и виды моделей бизнеса (бизнес-модель М. Джонсона, К. Кристенсена, Х. Кагерманна),

ключевые этапы формирования бизнес-модели; механизм выбора бизнес-модели компании; ключевые элементы,

функциональные блоки бизнес-модели; концепция ценностного предложения А. Остервальдера; переход от

бизнес-модели к бизнес-плану.

Тема 4. . Маркетинг. Оценка рынка. Product Development. Customer Development.

Специфика маркетинговых исследований в сфере инноваций; методы и подходы к оценке рынка в разных

отраслях; критерии оценки привлекательности сегмента; инструменты маркетинговых исследований: алгоритмы,

методы исследования и методы сбора информации; особенности маркетинга высокотехнологичных стартапов;

особенности продаж инновационных продуктов.

Концепция жизненного цикла продукта; основные подходы к разработке продукта - метод водопада (каскадный

метод) и метод гибкой разработки; теория решения изобретательских задач; теория ограничений; процесс

улучшения характеристик существующих видов продукции; разработка новых видов продукции; техническое

сопровождение проекта создания нового продукта (технологии) от предпроектных разработок до

проектирования, создания и использования; инструменты современного процесса Product development: анализ

конкурентной среды, технический аудит, разработка технико-экономического обоснования, технической

документации, управляющих программ.

Основы понятия Customer development, по С. Бланку и Б. Дорфу; составляющие Customer development:

выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской базы, выстраивание компании;

изучение потребностей и запросов потребителей; методы моделирования потребностей потребителей; факторы

поведения потребителя; приемы привлечения внимания потребителя; оценка эффективности проводимых

мероприятий и оптимизация маркетинговой деятельности предприятия; специфика поведения индивидуальных и

корпоративных потребителей.

Тема 5. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. Трансфер технологий и

лицензирование. Коммерческий НИОКР.

Понятие интеллектуальной собственности, ее основные юридические свойства и система охраны, понятие и

содержание интеллектуальных прав, их соотношение с понятием нематериальных активов; IP-стратегия

инновационного проекта и ее составляющие; различия между двумя основными режимами правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности - авторским правом и патентным правом; патентование, системы и

процедуры патентования в России, за рубежом, на международном уровне; понятия "формула изобретения

(полезной модели)", "приоритет", "уровень техники", "патентный поиск", "патентная чистота"; существующие

правовые способы приобретения и коммерциализации интеллектуальной собственности; основные особенности

секретов производства (ноу-хау) и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий.
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Понятия "трансфер технологий" и "лицензирование" как правовые институты в сфере интеллектуальной

собственности; их соотношение; роль стратегии лицензирования как части IP-стратегии инновационного проекта;

мотивы использования стратегии лицензирования; существующие виды лицензионных сделок; требования

российского законодательства к форме и содержанию лицензионного договора; последствия их несоблюдения;

определение стоимости объекта интеллектуальной собственности; основные методы расчета цены

лицензионного договора; роялти и паушальный платеж; их сравнительные преимущества и недостатки,

специфика применения; конкретные методики расчета роялти.

Техника проведения переговоров и формирование партнерств с индустриальными компаниями; механизмы

планирования работы с индустриальными партнерами по направлению коммерческого НИОКР - формирование

предложения, выбор потенциальных клиентов, оценка доступности и способы выхода на индустриальных

партнеров; программы повышения международной активности транснациональных корпораций в области

НИОКР; особенности организации деятельности трансграничных венчурных фондов; горизонты и механизмы

принятия решений в индустриальных компаниях относительно покупки результатов НИОКР.

Тема 6. Инструменты привлечения финансирования. Государственная поддержка.

Источники финансирования проекта: средства бюджета и внебюджетных фондов, государственных институтов

развития, компаний, индивидуальных предпринимателей, частных, институциональных и иностранных

инвесторов, кредитно-финансовых организаций, научных и образовательных учреждений; инструменты

финансирования: инвестиции бизнес-ангелов и венчурных фондов, гранты, субсидии; выбор и обоснование

источников финансирования инновационного проекта; финансовое моделирование проекта; технологии

переговоров с инвесторами о финансировании проекта.

Российский венчурный фонд. Государственные программы, оказывающие существенное влияние на развитие

национальной инновационной системы; программы инновационного развития компаний с государственным

участием; государственные институты развития; университеты как ключевой фактор инновационного развития;

программы поддержки инноваций.

Тема 7. . Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Риски проекта.

Статические и динамические методы оценки экономической эффективности инновационных проектов; принципы

оценки эффективности проектов; чистая прибыль инновационного проекта как критерий экономической

эффективности; сравнительный анализ различных видов оценки: коммерческой, общественной, участия в

проекте; система метрик инновационных проектов с учетом неприменимости критериев экономической

эффективности на ранних стадиях развития проектов (до выхода на устойчивые продажи); критерии

инвестиционной готовности проекта для венчурных инвестиций и их отличие от критериев для прямых

инвестиций.

Риски, возникающие при осуществлении инновационного проекта: вероятность потери конкурентоспособности

на отдельных стадиях управления рисками; идентификация риска; качественный и количественный анализ

вероятности возможно-го влияния риска на проект; применение методов и средств для снижения рисков и

последствий от рисковых событий; мониторинг рисков по проекту; методы оценки проектных рисков: экспертные

методы, вероятностный анализ, метод аналогов, анализ чувствительности проекта, метод "дерева решений" (на

стадии разработки проекта); страхование, диверсификация; опцион; система оценивания базовых рисков

инновационного проекта, планирование и осуществление противодействия рискам проекта в случае

существенного изменения ситуации.

Тема 8. Инновационная экосистема.

Понятие и структура инновационной среды: научно-производственная среда (университеты, институты развития

инноваций, инновационного бизнеса, венчурного капитала, инновационной инфраструктуры: технопарков,

бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров); институциональная среда (законы, нормы, традиции, правила

поведения, политические и культурные особенности субъектов инновационной деятельности); схема построения

национальных инновационных систем; инновационная инфраструктура России.

Тема 9. Презентация проекта. Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия)

Три типа презентаций: презентация проекта для инвестора (презентация на инвестиционной сессии, краткий

питч, лифтовая презентация); презентация решения при проблемном интервью (презентация для технического

персонала, презентация для держателей бюджета); продающая презентация (презентация продукта

потенциальному покупателю); особенности презентаций, их структура, факто-ры, влияющие на эффективность

презентаций.

Подготовка презентации для различных аудиторий (конкурсного жюри, инвесторов, покупателей); разработка

алгоритма подготовки презентации, структуры; расстановка акцентов; "крючки" для привлечения и удержания

внимания аудитории; технологии подготовки выступления.

 

 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) 

Госкомстат РФ - http//www.gks.ru

Информационный портал по экономическим дисциплинам - http//economicus.ru

Переводы статей западных экономических изданий - http//www.worldeconomy.ru



 Программа дисциплины "Основы предпринимательства"; 15.03.03 "Прикладная механика". 

 Страница 8 из 11.

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Курс подготовлен совместно с АО 'РВК' в соответствии с лицензионным договором.

Основными видами контактной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации на

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

 

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков

подготовки сообщений по проблематике, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика докладов, задания указаны в фонде

оценочных средств дисциплины. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

 

самостоя-

тельная

работа

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа,

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение

индивидуальных домашних заданий.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и

место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом

рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует

обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном

программой.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 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.
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 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 15.03.03

"Прикладная механика" и профилю подготовки "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры".
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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.


