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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Написание научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) (НКР)

является завершающим этапом обучения в аспирантуре, при подготовке которой аспирант должен показать себя

полностью сформировавшимся высококвалифицированным научным работником.

1.2 Цель - на основании приобретенных аспирантами знаний и умений в результате освоения теоретических курсов,

научных исследований, способствующих комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций обучающихся, формирования устойчивых навыков самостоятельной

исследовательской работы, подготовить  научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание учёной

степени кандидата наук согласно требованиям, предъявляемым высшей аттестационной комиссией РФ.

1.3 Задачи:

1.4 - систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания по направлению подготовки

Экономика и управление и применять их в ходе решения соответствующих профессиональных задач;

1.5 - развивать навыки самостоятельной аналитической работы при решении задач профессионального характера;

1.6 - развить умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;

1.7 - стимулировать навыки самостоятельной аналитической работы;

1.8 - формировать и оценивать творческие возможности аспиранта, уровень его научной, педагогической,

теоретической и специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;

1.9 - формировать навыки публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций;

1.10 - выявлять соответствия подготовленности выпускника к выполнению требований, предъявляемых ФГОС ВО по

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика профиль Экономика и управление

народным хозяйством  (по отраслям и сферам деятельности) к решению типовых задач профессиональной

деятельности;

1.11 - систематизировать, закрепить и расширить знания, умения, навыки для подготовки  научно-квалификационную

работу (диссертацию) на соискание учёной степени кандидата наук согласно требованиям, предъявляемым

высшей аттестационной комиссией.

1.12

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б3.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская деятельность

2.1.2 Экономика и управление народным хозяйством

2.1.3 Иностранный язык

2.1.4 История и философия науки

2.1.5 Методология научных исследований

2.1.6 Методология экономической науки

2.1.7 Региональная экономика

2.1.8 Научно-исследовательская деятельность

2.1.9 Экономика и управление народным хозяйством

2.1.10 Иностранный язык

2.1.11 История и философия науки

2.1.12 Методология научных исследований

2.1.13 Методология экономической науки

2.1.14 Региональная экономика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 историю становления и развития основных экономических научных школ, полемику и взаимодействие

между ними

Уровень 2 формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы

риторики и требования к публичному выступлению

Уровень 3 современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уметь:

Уровень 1 реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной

этики и авторских прав

Уровень 2 вести научные дискуссии, общаться на научно-профессиональном уровне, выступать публично

Уровень 3 применять современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками реферирования научной литературы, в том числе на иностранных языках, при условии

соблюдения научной этики и авторских прав

Уровень 2 навыками ведения научных дискуссий эффективного научно-профессионального общения, публичных

выступлений

Уровень 3 навыками применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных

технологий

ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

Уровень 1 концептуальные основы и постулаты экономики и управления

Уровень 2 базовые принципы работы исследовательского коллектива в русле проблематики экономики и управления

Уровень 3 методы организации  работы исследовательского коллектива в русле проблематики экономики и управления

Уметь:

Уровень 1 составлять общий план работы исследовательского коллектива по заданной теме

Уровень 2 предлагать методы исследования и способы обработки результатов

Уровень 3 проводить исследования по согласованному с исследовательским коллективом плану, представлять

полученные результаты

Владеть:

Уровень 1 навыками составления общего плана работы исследовательского коллектива по заданной теме

Уровень 2 методами исследования и способами обработки результатов

Уровень 3 навыками проведения научно-исследовательских работ по согласованному с исследовательским коллективом

плану, представления полученных результатов

ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их

эффективность

Знать:

Уровень 1 методы подготовки аналитических материалов в практике управления

Уровень 2 условия применения методов подготовки аналитических материалов в практике управления бизнес-

процессами

Уровень 3 основные технологии управления бизнес-процессами

Уметь:

Уровень 1 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами

Уровень 2 определять адекватность аналитических материалов и адаптировать их модели к конкретным задачам

управления

Уровень 3 анализировать ситуацию и применять основные технологии управления бизнес-процессами в

профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 методами подготовки аналитических материалов для оценки эффективности бизнес-процессов

Уровень 2 навыками анализа условий применения методов подготовки аналитических материалов в практике

управления бизнес-процессами

Уровень 3 способностью управлять бизнес-процессами и осуществлять оценку их эффективности на основе данных

аналитических показателей
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ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:

Уровень 1 основные результаты новейших исследований по проблемам экономики и управления народным хозяйством

Уровень 2 возможности использования результатов новейших исследований по проблемам экономики и управления

народным хозяйством

Уровень 3 способы выявления актуальных научных проблем в области экономики и управления народным хозяйством

Уметь:

Уровень 1 обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований по проблемам экономики и

управления народным хозяйством

Уровень 2 находить применение результатов научных исследований в практике экономики и управления народным

хозяйством

Уровень 3 выявлять организационно-управленческие проблемы предприятия с учетом результатов, полученных

отечественными и зарубежными исследователями

Владеть:

Уровень 1 навыками формулирования актуальных научных проблем с учетом обобщения и критической оценки опыта

отечественных и зарубежных исследователей

Уровень 2 навыками анализа условий применения результатов научных исследований в практике экономики и

управления народным хозяйством

Уровень 3 навыками обобщения и критической оценки результатов новейших исследований по проблемам экономики и

управления народным хозяйством

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 историю становления и развития основных экономических научных школ, полемику и взаимодействие между

ними; формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы

риторики и требования к публичному выступлению; современные методы исследования и информационно-

коммуникационных технологий - ОПК-1

3.1.2 концептуальные основы и постулаты экономики и управления; базовые принципы работы исследовательского

коллектива в русле проблематики экономики и управления; методы организации  работы исследовательского

коллектива в русле проблематики экономики и управления - ОПК-2

3.1.3 методы подготовки аналитических материалов в практике управления; условия применения методов подготовки

аналитических материалов в практике управления бизнес-процессами; основные технологии управления бизнес-

процессами - ПК-1

3.1.4 основные результаты новейших исследований по проблемам экономики и управления народным хозяйством;

возможности использования результатов новейших исследований по проблемам экономики и управления

народным хозяйством; способы выявления актуальных научных проблем в области экономики и управления

народным хозяйством - ПК-2

3.2 Уметь:

3.2.1 реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и

авторских прав; вести научные дискуссии, общаться на научно-профессиональном уровне, выступать публично;

применять современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий - ОПК-1

3.2.2 составлять общий план работы исследовательского коллектива по заданной теме; предлагать методы исследования

и способы обработки результатов; проводить исследования по согласованному с исследовательским коллективом

плану, представлять полученные результаты - ОПК-2

3.2.3 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами; определять адекватность аналитических

материалов и адаптировать их модели к конкретным задачам управления; анализировать ситуацию и применять

основные технологии управления бизнес-процессами в профессиональной деятельности - ПК-1

3.2.4 обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований по проблемам экономики и управления

народным хозяйством; находить применение результатов научных исследований в практике экономики и

управления народным хозяйством; выявлять организационно-управленческие проблемы предприятия с учетом

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями - ПК-2

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками реферирования научной литературы, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения

научной этики и авторских прав; навыками ведения научных дискуссий эффективного научно-профессионального

общения, публичных выступлений; навыками применения современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий - ОПК-1

3.3.2 навыками составления общего плана работы исследовательского коллектива по заданной теме; методами

исследования и способами обработки результатов; навыками проведения научно-исследовательских работ по

согласованному с исследовательским коллективом плану, представления полученных результатов - ОПК-2
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3.3.3 методами подготовки аналитических материалов для оценки эффективности бизнес-процессов; навыками анализа

условий применения методов подготовки аналитических материалов в практике управления бизнес-процессами;

способностью управлять бизнес-процессами и осуществлять оценку их эффективности на основе данных

аналитических показателей - ПК-1

3.3.4 навыками формулирования актуальных научных проблем с учетом обобщения и критической оценки опыта

отечественных и зарубежных исследователей; навыками анализа условий применения результатов научных

исследований в практике экономики и управления народным хозяйством; навыками обобщения и критической

оценки результатов новейших исследований по проблемам экономики и управления народным хозяйством - ПК-2

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Изучение современных

направлений теоретических и

прикладных научных исследований

в области научного направления

1.1 Изучение теоретических источников,

выполнение сравнительного анализа

подходов к решению научной

проблемы – изучение основных

общенаучных терминов и понятий,

нормативных документов в

соответствующей области науки   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

150 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.2 Консультация по подготовке участия в

дискуссии на текущих семинарах

профилирующей кафедры   /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.3 Анализ возможности апробации

результатов исследования  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

80 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.4 Знакомство с перечнем ведущих

журналов  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

25 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.5 Консультация по публикации статьи в

журналах и сборниках, индексируемых

в РИНЦ  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.6 Подготовка и публикация статьи в

журналах или сборниках,

индексируемых в РИНЦ  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

25 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.7 Консультация по публикации статьи в

журналах, индексируемых в

ВАК  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

1.8 Подготовка и публикация статьи в

журналах, индексируемых в ВАК  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

40 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

Раздел 2. Корректировка

развернутого плана исследований по

теме научно- исследовательской

работы

2.1 Корректировка обоснования

актуальности и практической

значимости изучаемой проблемы   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.2 Формулировка цели и задач

исследования   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

25 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0
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2.3 Окончательная разработка научной

гипотезы и выбор направлений

исследования с использованием

методических приемов проведения

исследований   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

28 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.4 Составление библиографического

списка по проблеме научного

исследования   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.5 Подготовка теоретической главы по

теме научно-исследовательской

работы   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.6 Консультация по подготовке

теоретической главы по теме научно-

исследовательской работы  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.7 Подготовка аналитической главы

научно-квалификационной работы

(диссертации)   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

90 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.8 Консультация по подготовке

аналитической главы по теме научно-

исследовательской работы  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.9 Подготовка экспериментальной главы

научно-квалификационной работы

(диссертации) (при

необходимости) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

70 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

2.10 Консультация по техническому

оформлению тестк работы /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

7 0

Раздел 3. Конкретизация проблем и

противоречий развития объекта

исследования в области философии

науки и техники

3.1 Анализ возможности апробации

результатов исследования  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

25 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.2 Консультация по публикации статьи в

журналах и сборниках, индексируемых

в РИНЦ  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.3 Подготовка и публикация статьи в

журналах или сборниках,

индексируемых в РИНЦ  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

20 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.4 Консультация по публикации статьи в

журналах, индексируемых в

ВАК  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.5 Подготовка и публикация статьи в

журналах, индексируемых в ВАК  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.6 Консультация по публикации статьи в

журналах, индексируемых в базе

данных Scopus, Web of Science /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.7 Подготовка и публикация статьи в

журнале, индексируемых в базе данных

Scopus, Web of Science /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

60 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0
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3.8 Консультация по публикации итоговой

монографии /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

3.9 Подготовка и публикация итоговой

монографии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

60 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

Раздел 4. Обобщение выводов и

выработка приоритетных

направлений по решению изучаемой

проблемы в области философии

науки и техники

4.1 Подготовка заключения

диссертационного исследования   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

70 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.2 Консультация по подготовке тезисов,

выносимых на защиту /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.3 Окончательная редакция тезисов,

выносимых на защиту /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

50 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.4 Консультация по подготовке научного

доклада по итогам диссертационного

исследования   /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.5 Окончательная редакция текста

диссертации  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

70 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.6 Подготовка научного доклада по

итогам диссертационного

исследования   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.7 Консультация по подготовке

автореферата /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.8 Подготовка автореферата  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

60 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.9 Консультация по оформлению научно-

квалификационной работы

(диссертации) и автореферата в

соответствии с требованиями ВАК

РФ  /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

4.10 Окончательное оформление научно-

квалификационной работы

(диссертации) и автореферата в

соответствии с требованиями ВАК

РФ  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

40 ОПК-1

ОПК-2 ПК-

1 ПК-2

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1 к рабочей программе

5.2. Темы письменных работ

Приложение 1 к рабочей программе

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1 к рабочей программе
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Продукт самостоятельной работы обучающегося должен соответствовать паспорту научной специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством, размещенному на Официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/316

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие М.: ИНФРА-М, 2012

Л1.2  [авт.-сост.]: С. М.

Шахрай, Н.

И.Аристер, А. А.

Тедеев; Высшая

аттестационная

комиссия при М-ве

образования и науки

Российской

Федерации

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени:

[науч.-метод. пособие]

М.: МИИ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: В. В.

Котлярова, д-р

филос. наук, проф.

каф. "Социально-

гуманитарные

дисциплины", М. М.

Шубина, д-р филос.

наук, проф. каф.

"Социально-

гуманитарные

дисциплины"

Философия, этика и религиоведение: метод. указания для

обучающихся по направлению подгот. 47.06.01 "Философия,

этика и религиоведение" (профили "Философская

антропология", "Философия науки и техники") оч. и заоч.

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В.

Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. -

ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949

(основная литература).

Э2 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер.

- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (основная литература).

Э3 Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных званий : практическое пособие /

В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 736 с. : ил. -

Библиогр.: с. 160-163. - ISBN 978-5-4475-6133-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428233 (дополнительная литература).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908

6.3.1.4 Microsoft Windows 7 Professional Russian, лицензия Academic №47729400 от 26.11.2010;

6.3.1.5 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security лицензия Commercial №IES0488934 от 16.08.2014

6.3.1.6

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс";

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека";

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система "Лань","Вiblioclub","Znanium"," IPR BOOKS" ;

6.3.2.4 Международные реферативные базы данных научных изданий SCOPUS и WOS;

6.3.2.5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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6.3.2.6                                                    6.3.3 Перечень международных реферативных баз данных научных изданий

6.3.2.7 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com);

6.3.2.8 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com);

6.3.2.9 Science Alert (https://www.sciencealert.com/);

6.3.2.1

0

PressAcademia (http://www.pressacademia.org/);

6.3.2.1

1

Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/);

6.3.2.1

2

Hikari Ltd (http://www.m-hikari.com/journals.html);

6.3.2.1

3

Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx);

6.3.2.1

4

Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) (https://www.medwelljournals.com/home.php);

6.3.2.1

5

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/);

6.3.2.1

6

Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий, укомплектованные  специализированной учебной

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся:

7.2 Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные компьютеры, доска

аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук.

7.3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к рабочей программе


