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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-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - технологию разработки стратегии действий по разрешению проблемных (конфликтных) ситуаций,

возникающих при педагогическом взаимодействии на основе системного подхода  

- технологию решения проблемной ситуации (конфликта) при педагогическом взаимодействии  

- стратегию действий для достижения поставленной цели в конфликтной ситуации педагогического

взаимодействия  

- особенности нестандартных проблем группового взаимодействия, обусловленных тем или иным этапом ее

становления при педагогическом взаимодействии  

- сущность, виды, принципы и особенности социальной регуляции межкультурного взаимодействия в условиях

конфликтной ситуации  

- теоретические и методологические основы формирования психологически комфортной образовательной

среды, организации и реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС  

 Должен уметь: 

 - анализировать сложную конфликтную ситуацию педагогического взаимодействия как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними  

- разрабатывать и адаптировать различные модели разрешения конфликтных ситуаций педагогического

взаимодействия на основе системного подхода, используя комплекс методов  

- при управлении конфликтной ситуацией в педагогическом взаимодействии корректировать суждения и

оценки, предлагая альтернативные варианты  

- реализовывать поиск и проектировать альтернативные способы решения конфликтной ситуации в условиях

педагогического взаимодействия  

- осуществлять критический анализ конфликтных ситуаций и определять вопросы (задачи), подлежащие

дальнейшей детальной разработке в условиях педагогического взаимодействия  

- прогнозировать и корректировать конечный результат в управлении конфликтной ситуацией  

- разрабатывать собственную стратегию сотрудничества при руководстве работой команды в ситуации

конфликта в педагогическом взаимодействии для достижения поставленной цели  

- адекватно реагировать на позитивные и критические отзывы коллег и учитывать их особенности и мнения,

используя различные тактики управления конфликтом и влияния на поведение людей  

- дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий в

конфликтных педагогических ситуациях, на основе принятия профессиональных и управленческих решений  

- анализировать и прогнозировать особенности поведения и мотивации людей различного социального и

культурного происхождения в процессе межкультурного взаимодействия с ними в условиях конфликтной

ситуации  
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- реализовывать комплекс интерактивных форм и методов организации деятельности обучающихся и

педагогического взаимодействия в процессе осуществления образовательного процесса по предмету на

основе создания бесконфликтной, психологически безопасной образовательной среды  

 Должен владеть: 

 - методами решения конфликтных ситуаций, возникающих в условиях педагогического взаимодействия  

- навыками осуществления критического анализа конфликтных ситуаций, возникающих в педагогическом

взаимодействии и определения педагогических задач, подлежащих дальнейшей детальной разработке по

управлению конфликтом  

- методиками оценки влияния принимаемого решения в управлении конфликтом на внешнее окружение

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности  

- навыками проектирования и реализации собственной стратегии поведения в конфликте, прим-нения

конструктивных нестандартных методов урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий,

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон, анализируя свои действия и их результаты в

нестандартных учебно-профессиональных и профессиональных ситуациях  

- различными моделями анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия при

управлении конфликтной ситуацией  

- технологиями создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия, соблюдая этические

нормы и права человека, в целях успешного выполнения профессиональных задач и регулирования

конфликтных ситуаций в педагогическом взаимодействии  

- технологиями создания бесконфликтной, психологически безопасной предметной образовательной среды,

обеспечивающей формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать

стратегию действий  

- организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения

поставленной цели  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

- проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей и

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.04 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Предпринимательская

деятельность в образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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 педагогическую

конфликтологию

3 0 2 0 20
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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

2.

Тема 2. Педагогическое

управление конфликтами.

3 0 4 0 20

3.

Тема 3. Создание психологически

безопасной бесконфликтной

образовательной среды

3 0 2 0 20

  Итого   0 8 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в педагогическую конфликтологию

1.1. Введение в проблематику конфликтологии. Конфликт: понятие, структура конфликта. Типология конфликта.

Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. Объект, предмет, цели и задачи

курса Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. Характеристика

конфликта как социального феномена. Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и

достаточные условия возникновения конфликта. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы

конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов.

1.2. Анализ конфликта. Функции конфликта. Анатомия конфликта. Динамика и граница конфликта.

Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия, представления о ситуации, мотивы и действия

конфликтантов. Причины и стимулы возникновения конфликтов. Иллюзии. Динамика конфликта. Стадии

развития конфликта: предконфликтная ситуация, инцидент, эскалация, кульминация, завершение конфликта,

постконфликтная ситуация.

Тема 2. Педагогическое управление конфликтами.

2.1. Поведение людей в конфликте. Психологические особенности личности, влияющие на возникновение

конфликтов. Стратегии, стили поведения в конфликте. Регулирование отношений с конфликтными личностями.

Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение морфологических единиц

(конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, представления конфликтантов, их действия).

Определение динамики развития конфликта:

Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. Психологические особенности

личности, влияющие на возникновение конфликтов. Природные свойства личности. Система потребностей,

мотивов, интересов. Внутреннее представление личности о себе, ее "Я-образ".

Стратегии поведения в конфликте: избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество.

(Томас-Килмен). Общая характеристика стиля поведения. Индивидуальный стиль поведения в конфликте:

партнёрский, прагматический, психозащитный, доминантный, контактный, самоутверждающийся.

Основное содержание регулирования отношений с конфликтантами: прогнозирование, предупреждение,

стимулирование, регулирование и разрешение. Технологии регулирования конфликта: информационные,

коммуникационные, социально-педагогические, организационные.

2.2. Внутриличностные конфликты. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.

Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. Основные психологические концепции возникновения

внутриличностных конфликтов. Подход З. Фрейда в обосновании внутриличностного конфликта. Многослойность

личности. Сознательное-бессознательное. Защитные механизмы: отрицание, забывание, вытеснение фантазии,

проекции, замещение, рационализация. Постфрейдистские концепции. Теория комплекса неполноценности А.

Адлера. Учение об экстраверсии и инроверсии К.Юнга. Концепция "экзистенциональной дихотомии" Э.Фромма.

Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Ролевые конфликты по Дж. Миду. Теория притязаней А.

Маслоу. Формы проявления внутриличностных конфликтов. И их симптомы: неврастения, эйфория, регрессия,

проекция, номадизм, рационализм.

Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход, переориентация,

сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Диагностика стратегии и стиля поведения при

внутриличностном конфликте.
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2.3. Межличностные и групповые конфликты. Особенности межличностных конфликтов. Классификация

межличностных конфликтов. Управление межличностными и групповыми конфликтами. Понятие межличностного

конфликта. Особенности межличностных конфликтов. Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона.

Когнитивный, деятельностный, организационный и другие подходы в теории возникновения межличностных

конфликтов. Локализация межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных с внутриличностными и

групповыми конфликтами. Классификация межличностных конфликтов по сферам существования и по своему

эффекту, функциональными последствиями, по критериям реальности и истинности-ложности. Специфика

проявления причин межличностных конфликтов в педагогическом взаимодействии. и пути их разрешения.

Предотвращение, профилактика возникновения межличностных конфликтов в педагогическом взаимодействии.

Управление конфликтами и конфликтными отношениями на стадиях их возникновения конфликтов в

педагогическом взаимодействии. Стимулирование конфликта, его формы и средства. Использование

результатов отдельных актов конфликтной борьбы, а также результатов разрешения конфликтов.

Проектирование и конструирование конфликтов в педагогическом взаимодействии, их последствия.

Тема 3. Создание психологически безопасной бесконфликтной образовательной среды

3.1. Конфликты в образовательных организациях. Основные типы конфликтов в образовательных организациях.

Профилактика, управление и разрешение конфликтов в образовательных организациях. Понятие организации

как основной ячейки в структуре современного общества. Основные типы конфликтов в образовательных

организациях: личность-личность (межличностные), группа-группа (межгрупповые), группа-личность. Функции

конфликтов в образовательных организации.Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах:

численность неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной группы, существование

неформального лидера, распределение ролей.

Конфликты на различных стадиях его развития коллектива в организации: первичного синтеза,

дифференциации, интеграции, стабилизации или распада.

Виды конфликтологической деятельности по управлению конфликтами в образовательных организациях.

Методы определения сплоченности и стадии развития коллектива, его микроклимата. Социометрия.

Психологический климатический круг Б.Такмена.

3.2. Технология выхода из конфликта. Управление стрессами для предупреждения конфликтов. Диагностика

конфликта.

Технологии выхода из конфликта. Понятие и природа стресса, его сущность. Причины и источники стресса.

Виды стрессов: хронический, острый, физиологический и психологический. Факторы, вызывающие стресс:

организационные, внеорганизационные, личностные. Фазы развития стресса: мобилизация, дезадаптация,

дезорганизация. Влияние темперамента на состояние стресса. Профессиональный стресс Профилактика

стрессов в производственных ситуациях. Приемы выхода из стрессовых ситуаций. Стрессоустойчивость как

способ предупреждения конфликтов. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

Диагностика конфликта. Диагностика внутриличностного конфликта: проективные и стандартизированные

методики (Несуществующее животное, Вартегга, Т. Лири, "Уровень соотношения "ценности" и "доступности" в

различных жизненных сферах" и т.п.). Диагностика конфликтов в коллективе. Определение критической массы

конфликта (Н.Н. Вересов). Диагностика стратегий поведения в конфликте К. Томаса. Диагностика микроклимата

в коллективе "Психологический климатический круг" Такмена.

3.3. Психологически комфортная и безопасная образовательная среда как система необходимых условий для

полноценного развития, обучения и воспитания

Состояние сохранности психики человека; Сохранение целостности личности, адаптивности социальных групп,

общества и функционирования человека; Возможности личности и среды по предупреждению и устранению

угроз; Состояние среды, создающее свободное от проявлений психологического насилия по взаимодействии и

состояние защищенности, которое будет способствовать удовлетворению потребностей в личностно -

доверительном общении, а также создающее важную причастность и значимость к среде и обеспечивающее

психическое здоровье входящих в нее участников. Нормальное функционирование и устойчивое развитие

человека во взаимодействии со средой.

Технология педагогического требования. Виды педагогического требования. Построение межличностных

отношений с обучающимися, педагогический контроль образовательной ситуации, предупреждение или

разрешение конфликта в педагогическом взаимодействии. Конфликты в диадах "учитель-ученик",

"ученик-ученик". Прогнозирование возможности возникновения конфликта и его эскалации, умение

предупреждать или разрешать конфликтные ситуации - "техника безопасности" деятельности учителя.

Возрастная периодизация, психологические кризисы и новообразования каждого возрастного периода

обучающихся, выделение типичных для каждого возраста ситуаций и конфликтов для ориентации педагога в

причинах, которые нарушают взаимодействие с учеником. Вербальные воздействия: организующие, оценочные и

дисциплинирующие. Педагогическая поддержка.

 

 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) 

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА - http://psihomed.com/psihologiya-konflikta/

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ - http://yurpsy.com/files/ucheb/konflikt/04.htm

ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА - http://www.grandars.ru/college/psihologiya/funkcii-konflikta.html
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить

место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы

решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить

ее.

 

самостоя-

тельная

работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести

навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу.

Главное в период обучения своей специальности - это научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы. 

зачет Допуском к зачету является выполнение в полном объеме предусмотренной рабочей

программой учебной работы. В зачетном билете 2 вопроса: первый вопрос по изученному

теоретическому материалу, второй вопрос описывает педагогическую ситуацию, которую надо

решить. Необходимо обязательно пользоваться литературой, которая рекомендуется

преподавателем. 

 

 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 

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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Предпринимательская деятельность в образовании".
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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.


