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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов магистерской программы 

современных систематизированных и глубоких знаний в области экономических основ 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы менеджмента» изучается на первом курсе, во 2 семестре. 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

готовностях обучающихся, формируемых в результате освоения дисциплин экономического 

профиля на предшествующих уровнях образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Управление проектами; 

- Управление персоналом проекта; 

- Методы и модели в принятии управленческих решений и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (формируется частично) 

Знать: основные модели 
организационного поведения; 
особенности работы членов трудового 
коллектива. 
 
Уметь: анализировать деятельность 
трудового коллектива, учитывая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия ее участников. 

ПК-9 

Готовность организовывать работы в 
составе групп и по индивидуальным 
проектам, управлять коллективами в 
соответствии с профессиональными 
задачами (формируется частично) 

Знать:  
- определения и понятия о субъектах 
управления и используемого ими 
инструментария;  
- процессы и инструменты управления 
различными функциональными 
областями. 
 
Уметь: определять цели,  предметную 
область и структуры проекта; составлять 
организационно-технологическую 
модель проекта. 



 
Владеть навыком организации и 
контроля исполнения управленческой 
деятельности в соответствии с 
профессиональными задачами. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На контактную работу с обучающимися отводится 20 часов, из них 

на занятия практического (семинарского) типа – 8 часов,  

на индивидуальные занятия – 8 часов, 

на групповые занятия – 4 часа. 

Самостоятельная работа составляет 120 часов. 

На проведение промежуточной аттестации по дисциплине отводится 4 часа. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: 

На 
СРС: Груп-

повые 
занятия  

Индиви-
дуальные 
занятия  

Практи-
ческие 
занятия 

1.  
Тема 1. Содержание 
менеджмента и его 
особенности. 

 
ОПК-2 14  1 1 12 

2. 
Тема 2. Возникновение 
и развитие науки 
управления. 

 
ОПК-2 14  1 1 12 

3. Тема 3. Организация 
как объект управления. 

ОПК-2 
ПК-9 18 2 1   15 

4. Тема 4. Организация 
как юридическое лицо. 

ОПК-2 
ПК-9 18  1 2 15 

5. 

Тема 5.  Внешняя и 
внутренняя среда 
организации. Ресурсы 
организаций. 

 
ОПК-2 23  1 2 20 



6. Тема 6. Планирование в 
системе менеджмента. 

 
ПК-9 23 2 1  20 

7. Тема 7. Мотивация 
деятельности. 

 
ОПК-2 16  1 1  14 

8. Тема 8. Контроллинг в 
менеджменте.  

ОК-2 
ПК-9 14  1 1 12 

 

5.2. Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые сервисы 
СДО 

Продолжит. 
изучения в днях 
(день начала – 

день окончания) 
1. Содержание 

менеджмента и 
его особенности 

Менеджмент и управление. 
Необходимость и значение 
менеджмента. 
Основные функции 
менеджмента. 

Лекция 
Задание 
 

15.02-17.02.2021 
 

2. Возникновение и 
развитие науки 
управления 

Исторические предпосылки 
зарождения науки 
Развитие взглядов на  
менеджмент 
Школа научного управления. 
Школа организационного 
поведения. 
Школа науки управления 
(количественный подход). 

Лекция 
Задание 
Тест 
 

18.02-20.02.2021 
 

3. Организация как 
объект управления 

Понятие организации. 
Организационно-правовые 
формы предприятий. 
Особенности организации как 
объекта управления. 
Факторы, влияющие на 
управление фирмой. 
Проблемы, стоящие перед 
организацией. 

Лекция 
Форум (вопросы для 
обсуждения) 

22.02-24.02.2021 
 

4. Организация как 
юридическое лицо 

Требования, предъявляемые к 
организации. 
Структура организации. 
Делегирование задач и 
полномочий. 

Лекция 
Задание 

25.02-27.02.2021 
 

5. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации. 
Ресурсы 
организаций 

Общая характеристика внешней 
среды. 
Особая значимость факторов 
международного окружения. 
Факторы характеризующие 
динамику изменения внешней 
среды. 
Анализ внутренней среды. 
Анализ менеджмента 
организации 
Цели и задачи организации. 
Миссия и стратегия организации . 
Стратегия организации. 
Организационная культура. 
Структура организации. 

Лекция 
Задание 
Тест 

01.03-03.03.2021 
 

6. Планирование в 
системе 
менеджмента 

Понятие планирования. 
Необходимость планирования в 
экономической организации. 
Пределы планирования. 

Лекция 
Форум (вопросы для 
обсуждения) 

04.03-06.03.2021 
 



Принципы планирования в 
экономической организации. 
Типы внутрифирменного 
планирования. 
Временная ориентация идей 
планирования. 
Горизонт планирования. 
Стратегическое и оперативное 
планирование. 
Процесс планирования в 
организации. 
Система планов экономической 
организации. 

7. Мотивация 
деятельности 

Процесс мотивации и его 
элементы. 
Основные свойства психики 
человека. 
Теории мотивации. 

Лекция 
Задание 

08.03-10.03.2021 
 

8. Контроллинг в 
менеджменте 

Сущность, задачи и функции 
контроллинга. 
Структура контроллинга . 
Виды контроллинга.  
Сущность стратегического и 
оперативного контроллинга. 
Стратегический контроллинг. 
Оперативный контроллинг. 
Центры ответственности как 
объекты конроллинга. 
Формирование центров 
ответственности . 
Особенности организации 
службы контроллинга. 
Организация службы 
контроллинга в корпорации. 

Лекция 
Задание 
Тест 

11.03-13.03.2021 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах. 

1. Выполнение индивидуальной работы (контрольная работа). Контрольная работа по 

отдельной теме дисциплины выполняется студентом по заданию преподавателя и в отведенные 

сроки. Задание размещается в системе дистанционного обучения и сопровождается необходимыми 

методическими указаниями для его выполнения, а также описанием критериев оценивания. По 

получении ответа на задание, преподаватель проверяет его в течение суток, оценивает и 

комментирует. В случае неудовлетворительной оценки (или оценки менее «отлично») слушателю 

предлагается доработать ответ по замечаниям преподавателя. Доработка осуществляется в сроки, 

отведенные на изучение темы в целом. 

2. Групповое обсуждение. Проводится по отдельным темам дисциплины в асинхронном 

режиме (с помощью форумов) или в синхронном (чат или вебинар) по заданию преподавателя. 

Студент публикует на форуме свое мнение по предложенной проблеме на основании учебных 

материалов, комментирует высказывания других участников, может дополнять, изменять свое 



высказывание. Преподаватель направляет обсуждение, при необходимости корректирует, задает 

дополнительные вопросы отдельным участникам или группе в целом. Асинхронное обсуждение 

проводится в отведенные на него сроки. Участие студента оценивается преподавателем в конце 

изучения темы с учетом заявленных преподавателем заранее критериев оценивания. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

менеджмента» проводится во 2 семестре в форме зачета. В соответствии с Порядком обучения по 

программам Института дистанционного образования, промежуточная аттестация по согласованию 

со студентом может быть проведена непосредственно по окончании проведения курса по 

дисциплине в СДО. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является наличие положительной 

аттестации по всем контрольным работам по дисциплине. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код компе-
тенции 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций 

Перечень 
оценочных 

средств 
показатели критерии  

ОПК-2 

На первом этапе происходит 
формирование знаниевой 
составляющей компетенции, 
показателем чего служит  
знание особенностей 
межкультурной, 
межэтнической и 
межконфессиональной 
коммуникации при 
осуществлении 
управленческой деятельности. 

 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
выполнение тестирования по 
теме 7 на положительную 
оценку, то есть предоставление 
верного ответа более чем на 
70% вопросов теста 

Тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

На втором этапе 
формирования компетенции 
происходит актуализация ее 
деятельностного и 
личностного аспектов. 
Показателем их 
формирования служит  
- умение обучающегося 
планировать управленческую 
деятельность, учитывая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
заинтересованных сторон.  

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе:  
- выполнение индивидуальных 
заданий по соответствующим 
темам. 



ПК-9 

На первом этапе происходит 
формирование знаниевой 
составляющей компетенции, 
показателем чего служит  
знание: 
- определения и понятия о 
субъектах управления и 
используемого ими 
инструментария;  
- процессы и инструменты 
управления различными 
функциональными областями. 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе:  
1. Выполнение 
тестирования по темам 6-8 на 
положительную оценку, то есть 
предоставление верного ответа 
более чем на 70% вопросов 
теста. 

Тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
задания 

На втором этапе 
компетенция формируется в 
ходе изучения дисциплины 
«Управление проектами» 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код 
компетен-

ции 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

ОПК-2 
на вопросы теста дано менее 
50 % правильных ответов 

на вопросы теста дано 
от 50 % до 90 % 
правильных ответов 

на вопросы теста дано более 
90 % правильных ответов 

ПК-9 

цель и задачи 
сформулированы; перечень 
предложенных способов 
достижения результата 
проекта не полностью 
соответствует перечню задач 
и/или заданным условиям 
реализации проекта; по 
наводящим вопросам 
преподавателя обучающийся 
способен выявить 
несоответствие 

цель и задачи 
сформулированы; 
перечень предложенных 
способов достижения 
результатов проекта 
полностью 
соответствует перечню 
задач и заданным 
условиям реализации 
проекта 

цель и задачи 
сформулированы; перечень 
предложенных способов 
достижения результатов 
проекта полностью 
соответствует перечню 
задач. Обучающийся 
способен предложить 
откорректированный 
перечень задач и способов 
их решения в других 
условиях реализации 
проекта 

 

 



7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с использованием 

средств системы дистанционного обучения (вебинар) с учетом результатов текущего контроля 

успеваемости (см. фонд оценочных средств по дисциплине). 

От выполнения задания для получения зачета освобождаются обучающиеся, выполнившие 

своевременно и на положительную оценку все задания, предусмотренные учебным курсом (3 

теста, 9 индивидуальных заданий). 

 

Типовые вопросы для проведения зачета: 

1. Сущность, цели, задачи менеджмента. 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Современный менеджер: определение, признаки, требования. 

4. Эволюция менеджмента: определение, предпосылки, основные школы. 

5. Характеристика подходов к менеджменту: системный, процессный, ситуационный. 

6. Принципы менеджмента: определение, характеристика. 

7. Методы менеджмента: понятие, требования, виды. 

8. Основные функции менеджмента. Характеристика функции планирования. 

9. Основные функции менеджмента. Характеристика функции организации. 

10. Основные функции менеджмента. Характеристика функции мотивации. 

11. Содержательные теории мотивации: понятие, характеристика. Теория иерархии 

потребностей А. Маслоу. Теория существования, связи и роста (ERG) К. Альдерфера. 

12. Содержательные теории мотивации: понятие, характеристика. Теория приобретенных 

потребностей Д. МакКлелланда. Теория двух факторов Ф. Герцберга 

13. Процессуальные теории мотивации: понятие, характеристика.Теория ожидания В. Врума. 

Теория постановки целей Э. Лока. 

14. Процессуальные теории мотивации: понятие, характеристика. Теория справедливости 

(равенства) С. Адамса. Теория Лаймана Портера — Эдварда Лоулера. 

15. Основные функции менеджмента. Характеристика функции контроля. 

16. Понятие организации. Внутренние переменные организации и их характеристика. 

17. Внешняя среда организации и ее характеристики. 

18. Сущность и общая характеристика организационной структуры управления. 

19. Понятие организационной структуры управления. Сравнительная характеристика 

иерархических и органических организационных структур управления. 

20. Иерархические структуры управления: понятие, особенности, виды. 

21. Линейная структура управления: понятие, преимущества, недостатки. 



22. Функциональная структура управления: понятие, преимущества, недостатки. 

23. Линейно - функциональная структура управления: понятие, преимущества, недостатки. 

24. Дивизиональные структуры управления: понятие, преимущества, недостатки, виды. 

25. Адаптивные (органические) структуры управления: понятие, особенности, виды. 

26. Характеристика проектной организационной структуры управления. 

27. Характеристика матричной организационной структуры управления. 

28. Характеристика бригадной, венчурной и инновационной структур управления. 

29. Коммуникационный процесс: понятие, элементы, виды. 

30. Понятие коммуникации в менеджменте. Невербальные коммуникации. 

31. Сущность, содержание и виды управленческого решения. 

32. Процесс принятия управленческого решения. 

33. Методы принятия управленческого решения. 

34. Понятие власти, влияния, руководства и лидерства. 

35. Сущность понятия власть в менеджменте. Формы власти. 

36. Убеждение и участие как формы влияния. 

37. Стили руководства. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 

38. Понятие лидерства. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 

39. Поведенческий подход к лидерству. 

40. Ситуационный подход к лидерству. 

41. Понятие адаптация персонала и ее виды, этапы. 

42. Конфликты в организации: сущность, классификация, методы разрешения 

43. Организационные изменения и организационное развитие. 

44. Эффективность управления: понятие, виды. 

45. Показатели эффективности управления. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии  

2. Технология проблемного обучения 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

а) Основная литература 



1. Основы менеджмента : Учебник / коллектив авторов; под ред. В.И. Королёва - М. : 

МАГИСТР, 2007. — 338 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко, В. А. Абчук. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 239 с. 

2. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко, В. А. Абчук. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 249 с. 

3. Бондаренко, В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность: учеб. пособие для 

студ. обуч. по спец. Менеджмент организации / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина. - 

М.: КноРус, 2010. - 232 с. 

4. Васецкий, А.А. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов / А. А. Васецкий, Н. А. 

Тарасов, В. В. Яновский. - СПб.: СЗАГС, 2005. - 288 с. 

5. Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / А. Л. Гапоненко ; под общ. ред. 

А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. 

6. Голубушкин, Л.М. Основы менеджмента: организация и управление производством: курс 

лекций / Л. М. Голубушкин. - Н.Новгород: ВВАГС, 2006. - 175 с. 

7. Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании: учеб. пособие для вузов [аспир.] / М. 

А. Гончаров. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2010. – 480 с. 

8. Горбунова, М.В. Основы менеджмента: учеб.-метод. пособие для студ. дистанц. формы 

обучения / М. В. Горбунова, Л. А. Горшкова. - Н.Новгород: ВВАГС, 2005. – 144 с. 

9. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. 

10. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Л. П. 

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, В. М. Захарова, Т. С. Булышева ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 487 с. 

11. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 684 с. 

12. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент: учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Мальцева; отв. ред. С. В. Мальцева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 527 

с. 

13. Менеджмент. Теория и практика: учебник для вузов / И. Н. Шапкин [и др.]; отв. ред. 

И. Н. Шапкин. — 4-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 690 с. 



14. Менеджмент организации: учеб. и произв. практики; учеб. пособие / под общ. ред. 

Э.М. Короткова, С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

15. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. 

16. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учеб. для вузов / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури; пер с англ. М.А. Майорова, Э.В. Шустер, А.А. Быковский, [и др.]. - М.: Дело, 2006. – 719 

с. 

17. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов / А. А. Васецкий, А. А. Козырев, Н. 

А. Тарасов, В. В. Яновский; [под ред. В.В. Яновского]. - 2-е изд. - СПб.: СЗАГС, 2011. - 276 с. 

18. Полукаров, В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов / В. Л. Полукаров. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2009. - 240 с. 

19. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - цели - изменения: 

учеб.-практ. пособие / С. А. Попов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 447 с. 

20. Пустынникова, Е.В. Основы менеджмента: учеб. пособие для вузов / Е. В. 

Пустынникова. - М.: КноРус, 2008. - 320 с. 

21. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / А. В. 

Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 481 с.в)  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Менеджмент - Новости, Лекции, Статьи, Литература. http://infomanagement.ru/ 

2. Менеджмент, управление. Виды менеджмента и управления, их особенности.  

www.upravlenie24.ru/sitemap.htm 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий. Самостоятельная работа обучающихся в ходе изучения курса организуется 

средствами системы дистанционного обучения в виде последовательности занятий (элементов 

курса). Каждое занятие требует от обучающегося выполнение определенной формы учебной 

деятельности (учебной активности) в соответствии с разделом 4 настоящей Рабочей программы. 

Все занятия выполняются по установленному графику. Все виды самостоятельной работы 

обучающихся обязательно сопровождаются преподавателем в форме синхронных и/или 

асинхронных консультаций. На странице курса (дисциплины) в системе дистанционного обучения 

представлены подробные методические руководства по выполнению каждого занятия плана курса 

и по изучения курса в целом. 

http://infomanagement.ru/
http://www.upravlenie24.ru/sitemap.htm


Дисциплина изучается по установленному графику (в соответствии с п. 4 настоящей Рабочей 

программы). Все задания выстроены в логике его изучения. Групповая работа, особенно во второй 

половине курса, является неотъемлемой частью курсового проектирования, без успешного 

завершения которого не возможна аттестация по дисциплине в целом. Поэтому обучающимся 

необходимо придерживаться указанных сроков выполнения заданий, а также учесть 

представленные ниже рекомендации. 

1. Для успешного обучения настоятельно рекомендуется ознакомиться с графиком занятий. 

В комментариях к каждому пункту плана указаны сроки, в которые необходимо выполнить все 

виды заданий.  

2. Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по каким-

либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

3. Убедительная просьба наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в 

самом начале отведенного на задание периода. В противном случае нам не удастся добиться 

полноценной работы для всей группы. 

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса "Учебные материалы". 

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала, выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и 

асинхронным). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 



• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://elearn.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий формат 

«Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10). 

o с установленным программным обеспечением: 

https://elearn.ido.net.ru/


 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word», табличный процессор, поддерживающий формат 

«Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик(и) программы: 

Меланин Владимир Александрович, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ, кандидат экономических наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 25 августа 2020 года, протокол № 1. 


