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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся способности в 

процессе профессиональной деятельности теолога эффективно организовать работу коллектива 

для достижения запланированных результатов, сообразуясь при этом с православным образом 

видения управленческих процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Круг изучаемых тем дисциплины призван показать органическое единство управленческих 

технологий и участвующих в них людей, выявляющее многоаспектность и содержательную, 

смысловую глубину менеджмента как теории и практики человеческой деятельности. 

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

навыках 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 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-3 

Способен при решении 
профессиональных задач 
теолога организовать 
работу коллектива и 
руководить ею, 
вырабатывая единую 
стратегию для достижения 
поставленной цели. 
Формируется в части 
индикатора УК-3.1 – 
называет отличия 

Знать: 
- понятия группы, коллектива, 

команды; 
- определения и понятия о субъектах 

управления и используемого ими 
инструментария, с учетом православного 
образа видения управленческих процессов; 

- процессы и инструменты управления 
различными функциональными областями. 

Уметь: 
- выделить преимущества и 



коллектива, группы и 
команды 
 

недостатки рабочей группы, трудового 
коллектива и команды при достижении 
целей управленческой деятельности. 

Владеть: 
− навыком обоснования, в каких 

случаях целесообразно формировать 
команду, а в каких достижение целей 
возможности силами трудового коллектива 
или рабочей группы. 

 

4. Объем дисциплины 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 учебные занятия лекционного типа – 0 часов,  

на занятия практического типа – 12 часов,  

на индивидуальные занятия – 8 часов. 

Самостоятельная работа составляет 124 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Сущность и эволюция 
менеджмента как науки 
управления. 

Понятие, цели и задачи менеджмента. 
Соотношение понятий «менеджмент» и 
«управление». Условия и факторы, 
способствующие формированию и развитию 
менеджмента как науки. Общая характеристика 
управленческих школ. Методологические 
подходы к управлению. Этика и культура в 
управленческой деятельности. 

УК-3 

2 Менеджер и его 
основные качества. 

Менеджер как субъект управления, роль 
менеджера в обеспечении эффективной 
деятельности трудового коллектива. Специфика 
труда менеджера. Роли руководителя. Уровни 
управления. Цели менеджера. Общие 
требования к менеджеру как профессионалу 
сферы управления. Личностные и 

УК-3 



профессиональные качества эффективного 
менеджера. Нравственный облик руководителя. 
Сущность и содержание мировоззрения 
менеджера. Эмпирические исследования 
качеств менеджеров. Концепция руководителей 
5-го уровня Д. Коллинза. 

3 Общий обзор технологий 
менеджмента. 

Основные принципы менеджмента. Принятие 
решений и коммуникации. Особенности 
формирования трудового коллектива, группы, 
команды как объекта 
управления. Сотрудничество как форма 
совместной трудовой деятельности. Методы и 
стили управления. Эффективные технологии 
межличностного делового общения. Условия 
успешного делового сотрудничества 
начальника с подчиненным. 

УК-3 

4 Функции менеджмента. Функции процесса управления, их сущность, 
содержание и взаимосвязь. Планирование как 
основополагающая функция управленческой 
деятельности. Принципы планирования. 
Миссия и цели. Стратегическое и тактическое 
(оперативное) планирование. План как 
результат планирования. 
Делегирование, ответственность и полномочия. 
Организационная структура управления и ее 
виды. Нормы управляемости. Потребности и 
мотивы в структуре процесса мотивации. 
Влияние индивидуальных особенностей 
работников на эффективность мотивации. 
Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Роль личного примера руководителя 
в мотивации сотрудников. Этапы процесса 
контроля. Поведенческие аспекты контроля. 
Эффективность контроля. 

УК-3 

5 Менеджмент: социальная 
функция, наука, 
искусство или жизнь? 

Осмысление содержания менеджмента. 
Менеджмент как теория и практика управления. 
Наукоемкость управления. Управление как 
наука и как искусство. Менеджмент как 
социальная функция. Взгляд на менеджмент как 
на жизнь, управление жизнью людей. 
Возможности привлечения богословского 
знания в теорию менеджмента. 

УК-3 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 
деятельности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 
1. Сущность и 

эволюция 
менеджмента как 
науки управления. 

Ознакомление с рекомендациями по 
изучению дисциплины, порядком 
обучения и условиями аттестации 
(«Страница»). Ознакомление с 

СРС 24 3 
(1-3) 



библиографией и освоение учебных 
материалов по теме («Страница»). 
Прохождение автоматизированного 
текущего контроля успеваемости 
(«Тест»). 

2. Менеджер и его 
основные 
качества. 

Ознакомление с библиографией и 
освоение учебных материалов по теме 
(«Страница»). Выполнение 
студентами индивидуального задания 
(контрольной работы), проверка и 
рецензирование преподавателем 
контрольных работ («Задание»). 

СРС 
Кр1 25 

8 
(4-11) Асинхронные индивидуальные 

консультации по выполнению 
контрольной работы («Форум»). 

Из 2 

Модерирование групповой 
асинхронной работы, в т.ч. в мини-
группах, при обсуждении на форумах 
(«Форум»). 

Пр 3 

3. Общий обзор 
технологий 
менеджмента. 

Ознакомление с библиографией и 
освоение учебных материалов по теме 
(«Страница»). Выполнение 
студентами индивидуального задания 
(контрольной работы), проверка и 
рецензирование преподавателем 
контрольных работ («Задание»). 

СРС 
Кр2 25 

5 
(12-16) Асинхронные индивидуальные 

консультации по выполнению 
контрольной работы («Форум»). 

Из 2 

Модерирование групповой 
асинхронной работы при обсуждении 
на форуме («Форум»). 

Пр 3 

4. Функции 
менеджмента. 

Ознакомление с библиографией и 
освоение учебных материалов по теме 
(«Страница»). Выполнение 
студентами индивидуального задания 
(контрольной работы), проверка и 
рецензирование преподавателем 
контрольных работ («Задание»). 

СРС 
Кр3 25 

5 
(17-21) Асинхронные индивидуальные 

консультации по выполнению 
контрольной работы («Форум»). 

Из 2 

Модерирование групповой 
асинхронной работы при обсуждении 
на форуме («Форум»). 

Пр 3 

5. Менеджмент: 
социальная 
функция, наука, 
искусство или 
жизнь? 

Ознакомление с библиографией и 
освоение учебных материалов по теме 
(«Страница»). Выполнение 
студентами индивидуального задания 
(контрольной работы), проверка и 
рецензирование преподавателем 
контрольных работ («Задание»). 

СРС 
Кр4 25 

6 
(22-27) Асинхронные индивидуальные 

консультации по выполнению 
контрольной работы («Форум»). 

Из 2 

Модерирование групповой 
асинхронной работы при обсуждении 
на форуме («Форум»). 

Пр 3 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах. 

1. Выполнение индивидуального задания. Индивидуальное задание по ряду тем дисциплины 

выполняется студентом в отведенные сроки в соответствии с графиком изучения тем дисциплины, 

после изучения всех необходимых учебных материалов. По получении ответа на задание 

преподаватель проверяет его, оценивает и при необходимости комментирует. В случае получения 

оценки менее проходного балла студенту предлагается доработать ответ по замечаниям 

преподавателя. Доработка осуществляется в сроки, отведенные на изучение темы в целом. 

Ответ на вопрос индивидуального задания для получения положительной оценки (не ниже 

проходного балла) должен выявлять способность студента к самостоятельному аналитическому 

мышлению, построению системы аргументации, способность грамотно излагать свои мысли и 

формулировать соответствующие проблематике поставленного вопроса выводы.   

2. Групповое обсуждение. Проводится по большинству тем дисциплины с помощью 

форумов. Преподаватель размещает на форуме вопрос для обсуждения. Студент на основании 

анализа учебных материалов и с учетом соответствующей логики аргументации публикует на 

форуме свое мнение по рассматриваемой проблеме, комментирует высказывания других 

участников, может дополнять, изменять свое высказывание. Преподаватель при необходимости 

направляет обсуждение, корректирует ответы, задает дополнительные вопросы отдельным 

участникам или группе в целом. Асинхронное обсуждение на форуме проводится в отведенные на 

него сроки.  

Участие студента в обсуждении на форуме оценивается преподавателем в конце изучения 

темы, положительная оценка выставляется при демонстрации студентом активности в 

обсуждении, способности анализировать учебный материал и формулировать грамотные выводы, 

раскрывающие суть поставленного вопроса. 

3. По первой теме дисциплины для оценки степени освоения студентами учебных 

материалов в процессе самостоятельной работы предусмотрен автоматизированный текущий 

контроль успеваемости (тестирование) с установленной границей минимума достаточных для 

успешного прохождения теста набранных баллов (60 % от общего количества возможных баллов).  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

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

менеджмента» проводится на 1 курсе, во 2 семестре в форме зачета.  



Студенты, успешно освоившие материал курса и по совокупности результатов текущего 

контроля по всем темам дисциплины получившие положительные оценки выше проходного балла, 

считаются прошедшими промежуточную аттестацию (аттестовываются с оценкой «зачтено») 

непосредственно в период проведения курса по дисциплине в СДО.  

В период сессии промежуточная аттестация по дисциплине проводится для студентов, не 

аттестованных непосредственно в период проведения курса по дисциплине в СДО, посредством 

опроса по материалам курса в синхронном режиме с применением элементов «вебинар» или «чат» 

в сроки, установленные расписанием на текущий учебный год. Условием допуска к 

промежуточной аттестации является наличие положительной оценки выше проходного балла по 

не менее чем половине учебных заданий курса. Студенты, выполнившие в период проведения 

курса по дисциплине в СДО с проходной оценкой менее половины учебных заданий, по 

согласованию с преподавателем выполняют и сдают необходимое для допуска к зачету количество 

заданий до начала периода сессии.  

Проходным баллом при использовании элементов курса «задание» и «стандартный форум» 

является 3 (максимальный балл – 5). Элемент «форум для семинара» оценки при прохождении 

данного курса не предполагает. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено   Не зачтено  

УК-3 

УК-3.1 – называет 
отличия коллектива, 
группы и команды 
 

Обучающийся в целом 
раскрывает содержание 
понятий и 
особенностей 
организации работы в 
коллективе, группе и 
команде для 
достижения 
запланированных 
результатов, 
сообразуясь при этом с 
православным образом 
видения 
управленческих 
процессов. 

Обучающийся не 
демонстрирует 
способность раскрыть 
содержание понятий и 
особенностей 
организации работы в 
коллективе, группе и 
команде для 
достижения 
запланированных 
результатов, 
сообразуясь при этом с 
православным образом 
видения 
управленческих 
процессов. 

Опрос в виде 
собеседования 
на зачете 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с использованием 

средств системы дистанционного обучения (вебинар или чат) с учетом результатов текущего 

контроля успеваемости. Индивидуальный опрос в виде собеседования на зачете проводится по 

кругу тем дисциплины, по учебным заданиям в рамках которых обучающимся не была получена 

положительная оценка выше проходного балла.  



Типовые вопросы для проведения зачета. 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как теория и практика управления. 

2. Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». 

3. Цели и задачи менеджмента. 

4. Становление менеджмента как науки управления. Факторы, способствовавшие развитию 

менеджмента. 

5. Общая характеристика школ управления. 

6. Методологические подходы в менеджменте. 

7. Современный менеджер как профессионал сферы управления. 

8. Специфика труда современного менеджера. 

9. Цели менеджера. 

10. Роль менеджера в обеспечении эффективной деятельности трудового коллектива. 

11. Менеджеры высшего, среднего и низшего уровней управления. 

12. Требования к личностным и профессиональным качествам современного менеджера. 

13. Концепция руководителей 5-го уровня Д. Коллинза. 

14. Этика и культура в управленческой деятельности. 

15. Нравственный облик руководителя и его влияние для подчиненных. 

16. Сущность и содержание мировоззрения менеджера. 

17. Принципы менеджмента: определение, характеристика. 

18. Методы менеджмента: понятие и особенности. 

19. Стили управления и их виды. 

20. Коллектив, группа, команда как объекты управления. 

21. Сотрудничество как форма совместной трудовой деятельности. 

22. Связующие процессы в менеджменте: принятие решений и коммуникации. 

23. Технологии межличностного делового общения. 

24. Условия успешного делового общения руководителя с подчиненным. 

25. Сущность и содержание функций менеджмента. 

26. Взаимосвязь функций менеджмента. 

27. Планирование как основополагающая функция управленческой деятельности. 

28. Принципы планирования. 

29. Стратегическое планирование. Понятие стратегии. 

30. Тактическое и оперативное планирование. 

31. Сущность миссии и ее содержание. 

32. Цели и их основные характеристики. 

33. Процедура декомпозиции целей, понятие дерева целей. 



34. План как результат планирования. 

35. Делегирование полномочий и ответственности. 

36. Влияние масштаба управляемости на формирование организационных структур.  

37. Нормы управляемости. 

38. Сущность и виды организационных структур управления. 

39. Потребности и мотивы в структуре процесса мотивации. 

40. Индивидуальные особенности работников и эффективность мотивации. 

41. Роль личного примера руководителя в мотивации сотрудников. 

42. Общая характеристика содержательных теорий мотивации.   

43. Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

44. Этапы процесса контроля. 

45. Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

46. Необходимость учета поведенческих аспектов контроля. 

47. Эффективность контроля. 

48. Наукоемкость управления.  

49. Управление как наука и как искусство. 

50. Менеджмент как социальная функция. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии.  

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технология групповой работы. 

4. Задания в форме деловых ситуаций. 

5. Исследовательский метод обучения. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Источники 

1. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на 2-е Послание к Коринфянам. Беседа 15 [Электронный 

ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры». - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_65/15 (дата обращения: 31.08.2021). 

2. Сокровищница духовной мудрости: Антология святоотеческой мысли. Начальство 

[Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры». - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/184 (дата обращения: 

31.08.2021). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_65/15
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/184


 

б) Основная литература 

1. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2010. — 264 с. 

2. Менеджмент организации: Учебник / Под общ. ред. С. А. Шапиро. – М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 565 с. 

3. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури. - 3-е изд. – М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 2008. - 665 с. 

4. Основы менеджмента: Учебник / Ред. В. В. Лукашевич, И. В. Бородушко. – 2-е изд. – М.: 

Юнити, 2015. – 271 с. 

5. Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. В. И. Королева. – М.: Магистр, 2008. - 

619с. 

 

в) Дополнительная литература 

1. Виханский О. С. Менеджмент: Учебник. - М.: Экономистъ, 2008. - 669 с. 

2. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента. - М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2008. - 432 с. 

3. Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие 

нет... - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 320 с. 

4. Менеджмент: теория, практика и международный аспект / Под ред. Н.Ю. Кониной. – М.: 

Аспект Пресс, 2019. – 432 с. 

5. Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента. - СПб.: Питер, 2011. - 

288 с. 

6. Минцберг Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / 

Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 365 с. 

7. Нектарий (Морозов), игумен. Послушание для начальствующего [Электронный ресурс] // 

Православный информационный интернет-ресурс «Православие.Ru». - URL: 

http://www.pravoslavie.ru/99228.html (дата обращения: 31.08.2021). 

8. Савелёнок Е.А. Идеология управления: Курс лекций: Учебно-методическое пособие. - М.: 

МАКС Пресс, 2015. - 128 с. 

9. Слесарев Ю.В. Слагаемые нравственного компонента в профессиональной подготовке 

специалиста-менеджера // Сибирский педагогический журнал. – 2008. - № 9. – C. 195-208. 

10. Феденкова А.С. Этика руководителя как механизм влияния на мотивацию персонала в 

организации [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Современные проблемы 

науки и образования». - URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19399 (дата обращения: 

31.08.2021).  

http://www.pravoslavie.ru/99228.html
https://science-education.ru/ru/article/view?id=19399


11. Фуллер Р., Шикалофф Н. Что сильные руководители делают каждый день [Электронный 

ресурс] // Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». - URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/05/10/689166-silnie-rukovoditeli (дата обращения: 

31.08.2021).   

12. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера: Управлен. антропология / 

В. М. Шепель. - М.: Нар. образование, 1999. - 430 с. 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 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 

3. Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru  

Журналы по менеджменту: 

1. Harvard Business Review – Россия – http://hbr-russia.ru 

2. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru 

3. Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru 

4. Проблемы теории и практики управления – http://www.uptp.ru 

 

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). Основными видами самостоятельной работы обучающегося 

являются: изучение предоставленного учебного материала, выполнение заданий, подготовка к 

участию в групповой работе на форумах. Необходимые учебные материалы предоставляются 

обучающемуся в электронной форме в соответствующих разделах курса. 

Дисциплина изучается по установленному графику. Обучающимся следует придерживаться 

сроков, в которые необходимо выполнить учебные задания. Ответы на индивидуальные задания 

желательно публиковать в середине указанного срока (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, какой имеется.  

 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/05/10/689166-silnie-rukovoditeli
http://infomanagement.ru/
http://www.upravlenie24.ru/sitemap.htm
http://www.aup.ru/
http://hbr-russia.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.uptp.ru/


12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, 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 

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; 

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


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: 

 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.  

 

 

Разработчики программы: 

Меланин В.А., к.э.н., доцент кафедры НТГО ПСТГУ, 

Плотников В.В., к.э.н., доцент кафедры НТГО ПСТГУ. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от «16» июня 2022 года, протокол № 9. 


