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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-17 способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с

использованием дипломатических, политико-психологических,

социально-экономических и силовых методов  

ПК-18 способностью понимать основные теории международных отношений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 правовые и экономические аспекты обеспечения работы международника в сфере деятельности

государственных структур, бизнеса, частного сектора  

свои законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в

многоэтничном и интернациональном окружении, стратегии аналитического исследования, долгосрочных и

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков  

современные тенденции мирового политического развития, глобальных политических процессов, понимать их

перспективы и возможные последствия для России;  

динамики основных характеристик среды международной безопасности и пониманием их влияния на

национальную безопасность России  

мировые экономические, экологические, демографические, миграционные процессы, механизмы

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой

практики защиты прав человека;  

основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов  

основы и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций  

положение регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и возможности и

ограничения трансграничных и иных международных связей регионов  

  

 Должен уметь: 

 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности  

практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения работы международника в

сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора  

на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим

правам других в многоэтничном и интернациональном окружении  

ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных политических

процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России  

отслеживать динамику основных характеристик среды международной безопасности на национальную

безопасность России  

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, в

механизмах взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным

международным проблемам  

 Должен владеть: 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту

ответственности  

готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения работы

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора  
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способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к

соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении  

способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов

международной деятельности, оценки рисков  

способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России  

навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и

пониманием их влияния на национальную безопасность России  

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных

процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой

политики  

знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики в международных

отношениях и мировой практики защиты прав человека;  

знаниями об основах регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов  

основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций  

способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по

основным международным проблемам  

политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей

регионов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности  

практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения работы международника в

сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора  

на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим

правам других в многоэтничном и интернациональном окружении  

построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов международной

деятельности, оценки рисков  

ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных политических

процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России  

навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и

пониманием их влияния на национальную безопасность России  

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики в международных

отношениях и мировой практики защиты прав человека;  

знаниями об основах регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов  

основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций  

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным

международным проблемам  

политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей

регионов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 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. Создание ШОС: цели,

задачи, прспективы

4 6 6 0 12

2.

Тема 2. Цивилизации Евразии:

ШОС как альтернатива

глобализации

4 6 6 0 12

3.

Тема 3. ШОС: цели и задачи

политики. Отношение к ШОС в

мире

4 6 6 0 12

4.

Тема 4. Деятельность и проекты

ШОС

5 6 12 0 12

5.

Тема 5. ШОС: перспективы

сотрудничества и расширения

5 6 12 0 12

6.

Тема 6. ШОС как региональная

организация

5 6 12 0 12

  Итого   36 54 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Создание ШОС: цели, задачи, прспективы

Особенности цивилизации, происхождение. Особенности материальной культуры. Особенности духовной

культуры: религиозное своеобразие, мировоззрение. Роль цивилизации в мире XXI.

Концепция столкновения цивилизаций применительно к данной цивилизации. Концецпяи сотрудничества

цивилизаций применительно к данной цивилизации

Тема 2. Цивилизации Евразии: ШОС как альтернатива глобализации

Цивилизационное развитие как альтернативное движение Западной глобализации. Регионализация как

политическое движение крупных государств по утверждению собственной независимости в условиях Западной

глобализации. Цивилизации ЩОС как региональные центры силы. Стремление ко согласованию геополитических

вопросов в границах цивилизаций ШОС

Тема 3. ШОС: цели и задачи политики. Отношение к ШОС в мире

Безопасность на Евразийском материке как цель создания Шанхайской организации сотрудничества. Исламский

радикализм, экстремизм, сепаратизм и международная преступность как угрозы безопасности в Евразии.

Политика США как угроза безопасности в Евразии. Решение вопросов по Афганистану как путь решения

некоторых проблем безопасности в Евразии

Тема 4. Деятельность и проекты ШОС

Расширение ЩОС как стратегическое направление деятельности организации. Вступление Индии и Пакистана в

ШОС как осуществление проекта расширения ШОС. Страны-наблюдатели в ШОС и из роль в политике

организации. Политические проекты расширения ШОС: развитие сотрудничества с другими организациями.

Экономические проекты ШОС

Тема 5. ШОС: перспективы сотрудничества и расширения

ШОС как инструмент обеспечения безопасности в Евразии и в мире. Интересы участников ШОС.

Глобализация и регионализация как альтернативные направления развития мировой цивилизации. Концепция

столкновения цивилизаций применительно к данной организации. Концепции сотрудничества цивилизаций

применительно к данной организации

Тема 6. ШОС как региональная организация

Принятие Индии и Пакистана в ШОС. Индо-пакистанские противоречия: войны и конфликты. Территориальный

вопрос во взаимоотношениях. Религиозный вопрос в о взаимоотношениях. Террористическая угроза в

индо-пакистанских отношениях. Расширение ШОС как стратегия

Концепция столкновения цивилизаций применительно к пакистано-индийским отношениям. Концепции

сотрудничества цивилизаций применительно к пакистано-индийским отношениям.
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 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

Архив журнала Логос - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

библиотека им. Н.И. Лобачевского - http://vufind.kpfu.ru/opac

библиотека учебной и научной литературы - http://vufind.kpfu.ru/opac

 

 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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

архив журнала логос - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

библиотека им. Н.И. Лобачевского - http://vufind.kpfu.ru/opac

библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio\

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В лекционном материале рассмотрены вопросы создания и развития Шанхайская организация

сотрудничества.

1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом взаимодействии со

студентами раскрывает систему представлений о том или ином предмете, явлении, помогая

слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Как правило, содержание

лекции представляет собой интегрированную научную информацию, преломленную в свете

изучаемой проблемы

2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, устремляйте внимание не

только на интересный, яркий материал, но в равной мере, на "сухие" факты, формулы,

определения.

3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение которых осталось

непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после

окончания лекции.

4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприятие и осмысление учебного

материала, научной информации. Понимание достигается в результате последующей работы

над содержанием лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме.

5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит наиболее

полно восстановить положения, пропущенные или неточно записанные в ходе лекции, лучше

понять общую идею, главные аспекты.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.

Правила конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.

3. Составить план - основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых

терминов, требующих разъяснений.

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У

каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

Разъяснения по выполнению домашних заданий

1. Внимательно изучите материал по указанной теме.

2. Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы.

Используйте справочную литературу и Интернет-ресурсы.

3. Выполняйте все домашние задания вовремя.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В течение самостоятельной подготовки студенты готовят научные доклады и готовятся к устным

выступлениям

Как выполнять внеаудиторное самостоятельное задание

1. Выполнение внеаудиторного задания в день его получения, и накануне занятия повторяется.

2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают требованиям

гигиены умственного труда: удобное место, достаточное освещение, тишина, перерывы,

необходимое оборудование.

3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, содержание, степень

новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. Спланируйте и

соблюдайте затем последовательность действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном

выполнения задания.

4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник и др.), затем

принимайтесь за письменную работу или другие практические действия.

5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, усвоенные

ранее.

6. Определите свой оптимальный ритм работы.

7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации учебного труда

экономит время, способствует достижению наилучших результатов.

Констпект

1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с выделением наиболее

значимых и интересных положений.

2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. Используйте при

необходимости словари, справочники, энциклопедии, если впервые встречаетесь с терминами,

значение которых непонятно.

3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но главные мысли или

аргументы автора произведения воспроизводите в конспекте точно, с сохранением

особенностей подлинника.

4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо курсивом,

сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, запятая, страницы. Для себя

можно писать полностью указание фамилии и инициалов автора, точное и полное название

книги, статьи, издательства, года издания и страницы.

5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном языке; не

применяйте сокращения слов, не предусмотренные в официальных источниках.

6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в дальнейшей работе

(подчеркивание, пометки на полях и др.)

 

экзамен Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его

учебно-познавательной работе. Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего

изучения дисциплины - с первой лекции до последней консультации.

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Студентам

предъявляются на выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие

основные этапы.

1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются заблаговременно

преподавателем их анализ и предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в

конспекте, насколько полно они освещены и отработаны, по каким вопросам сохранились

записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить

список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это поможет

целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать заранее

отработанный надежный конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при

подготовке к семинарским занятиям, индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.

 

 

 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).
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 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.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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

"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.


