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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  

- сформировать у слушателей магистерской программы современные знания о методах и 

алгоритмах подготовки управленческих решений, о системном подходе к принятию 

управленческих решений, об особенностях проектов по управленческим решениям;  

- сформировать у слушателей магистерской программы умения и навыки использования 

современных приемов и методов разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 

некоммерческой организации (НКО) в стандартных условиях, в условиях риска и 

неопределенности, а также умения и навыки организации работ по разработке и принятию 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору вариативной части программы и изучается 

на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины «Методы и модели в принятии управленческих решений» 

необходимо: 

- успешное изучение дисциплины «Основы менеджмента»; 

- владение знаниями об особенностях работы менеджера, организационной структуре 

предприятия, основах мотивации персонала, бизнес-процессах в некоммерческой организации 

(НКО), принципах и процедурах менеджмента качества. 

- навыки и умения работы с источниками информации (изучение, анализ), разработки и 

оптимизации бизнес-процессов, развития организационной структуры, постановки 

управленческих задач, управления проектами (на двух последних занятиях).   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
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Коды 
компетенций 

Наименование компетенций 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать значение логических понятий 
анализа, синтеза, обобщения, 
важность правильной и логичной 
речи в целях коммуникации и 
адекватного выражения мысли в 
процессах принятия решений. 
При организации экспертизы 
вариантов решения и выбора 
варианта уметь находить аргументы в 
пользу излагаемой позиции; слушать 
и слышать собеседника, следовать за 
его мыслью; точно и кратко выражать 
мысли. 
При организации исполнения 
управленческих решений владеть 
навыком изложения в устной речи 
прочитанного текста; передачей в 
письменном виде устного сообщения; 
логической речью. 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать варианты нравственного и 
эффективного поведения в ситуациях 
этического выбора связанных с 
выбором управленческого решения,  
Уметь оценивать соответствие тех 
или иных управленческих действий и 
решений христианским этическим 
нормам; 
Владеть навыком принятия решений 
в профессиональной сфере с учетом 
этических норм и социальных 
последствий 

ОПК-2 готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные модели 
организационного поведения; 
особенности работы членов 
трудового коллектива. 
При разработке вариантов 
управленческого решения уметь 
анализировать деятельность 
трудового коллектива на основании 
знаний из области православной 
антропологии 
основными способами эффективной 
координации деятельности трудового 
коллектива с учетом знаний из 
области православной догматики и 
аскетики об устроении, назначении и 
потребном образе жизни человека 

ОПК-3 способность использовать знания в 
области информационных 
технологий для решения задач 

Знать основные принципы 
применения ИКТ в процессах 
принятия управленческих решений. 
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профессиональной деятельности Уметь выбирать и применять 
современные средства ИКТ в 
соответствии с требуемыми 
моделями и методами при принятии 
управленческих решений. 
 

ПК-9 готовность организовывать работы 
в составе групп и по 
индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в 
соответствии с профессиональными 
задачами 

Знать определения и понятия о типах 
управленческих решений, процессах 
принятия решений, используемых 
моделях и методах; особенности 
управления проектами выбора и 
организации исполнения 
управленческих решений. 
Уметь выбирать модели и методы 
при принятии решений; организовать 
процесс разработки выбора и 
осуществления управленческого 
решения; определять цели,  
предметную область и структуры 
проекта по исполнению 
управленческого решения. 
 

 

 

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 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов,  

на индивидуальные занятия — 4 часов. 

Самостоятельная работа составляет 124 часов..  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 
Введение. Основные 
определения. 

Понятие управленческого решения. Виды 
управленческих решений. Этические 

ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9 
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особенности принятия управленческих решений 

2 

Процесс принятия решения. 
Лицо принимающее решения 
и другие роли. 

Лицо принимающее решение – функции, роль, 
взаимодействие с другими участниками. 
Основные этапы процесса принятия решения. 
Особенности этапов, организационные и 
инструментальные аспекты. Роли в процессе 
принятия решения. 

ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9 

3 

Сбор информации и 
формулировка задачи. 

Описание и анализ внутренней и внешней 
среды и ее влияния на принятие и реализацию 
управленческого решения. Шаблоны 
формулирования проблемных задач, 
требующих управленческого решения. 

ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9 

4 
Создание модели и выбор 
методов. 

Методы разработки и принятия управленческих 
решений в зависимости от типа проблемной 
задачи. Моделирование проблемной задачи.  

ОПК-3, ПК-9 

5 

Генерация вариантов решения. Методы генерации и выбора вариантов 
решения. Критерии качества управленческого 
решения. Организация и проведение мозгового 
штурма. 

ОК-1, ОК-2, 
ОПК-3, ПК-9 

6 
Оценка (экспертиза) 
вариантов. 

Выбор критерия качества управленческого 
решения. Организация экспертизы, 
конкордация. 

ОК-1, ОК-2, 
ОПК-2, ПК-9 

7 

Принятие решения и 
организация исполнения. 

Организация исполнения управленческого 
решения. Информирование и мотивация. 
Организация обратной связи. Особенности 
управления проектами по исполнению 
управленческого решения. 

ОК-1, ОК-2, 
ОПК-2, ПК-9 

8 

Развитие организации как 
управление жизненным 
циклом решений. Подведение 
итогов. 

Жизненный цикл управленческого решения – 
особенности, этапы. Построение 
самообучающейся некоммерческой 
организации на основе накопления опыта 
принятия управленческих решений. 

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-9 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

1. Введение. 
Основные 
определения. 

Изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
консультация (групповая) – форум, 
вебинар; индивидуальная работа 
(ответ на тестовые вопросы) – тест. 

СРС 
Из 

16 
1 

1-6 

2. Процесс 
принятия 
решения. Лицо 
принимающее 
решения и 
другие роли. 

Изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
консультация групповая – форум, 
вебинар; индивидуальная работа 
(ответ на вопрос) – форум в режиме 

СРС 
Из 

16 
1 

8-13 
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скрытая тема. 
3. Сбор 

информации и 
формулировка 
задачи. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
групповая работа (обсуждение) – 
форум 

СРС 
Пр 

16 
2 

15-20 

4. Создание 
модели и 
выбор методов. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
групповая работа (обсуждение) – 
форум; индивидуальная работа 
(ответ на тестовые вопросы) – тест. 

СРС 
Из 
Пр 

16 
1 
2 
 

22-27 

5. Генерация 
вариантов 
решения. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
групповая работа (обсуждение) – 
форум, вебинар 

СРС 
Пр 

16 
2 

29-34 

6. Оценка 
(экспертиза) 
вариантов. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
консультация групповая – форум, 
вебинар; индивидуальная работа 
(анализ кейса) – форум в режиме 
скрытая тема; групповая работа 
(обсуждение) – форум 

СРС 
Пр 

16 
2 

36-41 

7. Принятие 
решения и 
организация 
исполнения. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
консультация групповая – форум, 
вебинар; групповая работа 
(обсуждение) – форум 

СРС 
Пр 

16 
2 

43-48 

8. Развитие 
организации 
как управление 
жизненным 
циклом 
решений. 
Подведение 
итогов. 

изучение учебного материала – 
инфоресурс, учебный модуль; 
индивидуальная работа (ответ на 
вопрос) – форум в режиме скрытая 
тема; индивидуальная работа (ответ 
на тестовые вопросы) – тест. 

СРС 
Пр 
Из 

12 
2 
1 

50-55 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Изучение каждой темы дисциплины предусматривает самостоятельную работу слушателя 

(изучение основной и дополнительной литературы, ответы на тестовые вопросы), индивидуальные 

занятия с преподавателем (ответы на контрольные вопросы, анализ кейса), занятия в группе 

(обсуждение проблемных вопросов на форуме, совместная разработка вариантов и выбор 

наилучшего).   

Учебные материалы по каждой теме представлены в информационном ресурсе. Для 

выполнения заданий рекомендуется ознакомиться с конспектами. Для участия в обсуждении и 

совместной работе над документами, помимо конспектов, необходимо ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме занятия. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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7.1. Общие условия   

Для получения зачета по занятию нужно: 

а) ответить (с обоснованием своего мнения) на контрольные вопросы в режиме скрытого 

ответа или ответить на тестовые вопросы. 

б) принять участие в обсуждении проблемных вопросов на форуме или в совместной 

разработке документов по кейсам (варианты решения, критерии, выбор…). Участие в совместной 

разработке документов по кейсам организовано по ролям. Каждый участник должен принять 

участие в различных группах с различной ролью. Задание будет считаться выполненным только в 

том случае, если обсуждение было доведено до сформулированного в виде единого текста 

итогового документа. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств показатели критерии 

ОК-1 
Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
знание основных понятий 
из области принятия 
управленческих решений, 
типологии управленческих 
решений, методов и 
моделей, этапов процесса 
принятия решения, 
требований к 
некоммерческой 
организации с точки 
зрения эффективности 
принимаемых решений. 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: 
 
знание основных 
определений, применяемых 
методов и моделей, этапов 
процесса принятия 
управленческих решений.   

тестирование 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит  
Умение находить 
аргументы в пользу 
излагаемой позиции, точно 
и кратко выражать мысли 
при организации 
экспертизы вариантов 
решения и выбора 
варианта.  
При организации 
исполнения 
управленческих решений 
владеть навыком 
логичного изложения в 
устной речи прочитанного 
текста; передачей в 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: 
умение кратко, точно и 
логично формулировать 
результаты анализа и 
обоснование выбора 
варианта управленческого 
решения.  

выполнение 
индивидуального задания и 
задания для работы в 
группе по кейсам. 
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письменном виде устного 
сообщения. 

ОК-2, 
готовность 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 
ответственность за 
принятые решения 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
знание вариантов 
нравственного и 
эффективного поведения в 
ситуациях этического 
выбора связанных с 
выбором управленческого 
решения 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: 
знание критериев качества 
управленческого решения 
связанных с этическим 
выбором. 
 

тестирование 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит  
умение оценивать 
соответствие тех или иных 
управленческих действий 
и решений христианским 
этическим нормам, 
владение навыком 
принятия решений в 
профессиональной сфере с 
учетом этических норм и 
социальных последствий 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе:  
применение критериев 
связанных с этическими 
нормами при принятии 
управленческих решений с 
учетом социальных 
последствий осуществления 
решения.   

выполнение 
индивидуального задания и 
задания для работы в 
группе по кейсам. 

ОПК-2,  
готовность 
руководить 

коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 
деятельности, 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
знание основных моделей 
организационного 
поведения; особенностей 
работы членов трудового 
коллектива, влияющих на 
качество принимаемых и 
осуществляемых 
управленческих решений. 
 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: 
знание социальных 
факторов, влияющих на 
качество и процессы 
принятия управленческих 
решений. 
 

тестирование 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
умение разработки 
вариантов 
управленческого решения 
с учетом анализа 
деятельности трудового 
коллектива на основании 
знаний из области 
православной 
антропологии 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе:  
умение учитывать 
социальные факторы при 
разработке моделей и 
выборе методов и 
критериев принятия 
управленческих решений. 

выполнение 
индивидуального задания и 
задания для работы в 
группе по кейсам. 
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ОПК-3, 
способность 

использовать знания 
в области 

информационных 
технологий для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
знание основных 
принципов применения 
ИКТ в процессах принятия 
управленческих решений. 
 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: 
знание современных 
программных платформ и 
систем, используемых при 
принятии решений, а также 
критерии их применения. 
 

тестирование 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
умение выбирать и 
применять современные 
средства ИКТ в 
соответствии с 
требуемыми моделями и 
методами при принятии 
управленческих решений. 
 

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе:  
умение выбрать 
программный продукт 
(платформу, систему, 
программу) адекватный 
особенностям проблемной 
ситуации, требующей 
управленческого решения. 

выполнение 
индивидуального задания и 
задания для работы в 
группе по кейсам. 

ПК-9, 
готовность 

организовывать 
работы в составе 

групп и по 
индивидуальным 

проектам, управлять 
коллективами в 
соответствии с 

профессиональными 
задачами 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
знание основных 
определений о типах 
управленческих решений, 
процессах принятия 
решений, используемых 
моделях и методах; знание 
особенностей управления 
проектами выбора и 
организации исполнения 
управленческих решений. 
 

Критерии 
сформированности 
компетенции на первом 
этапе: 
знание основных 
определений, применяемых 
методов и моделей, этапов 
процесса принятия 
управленческих решений. 

тестирование 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит 
умение выбирать модели и 
методы при принятии 
решений; организовать 
процесс определения 
целей, разработки выбора 
и осуществления 
управленческого решения;  

Критерии 
сформированности 
компетенции на втором 
этапе: 
умение определять цели,  
предметную область и 
структуры проекта по 
исполнению 
управленческого решения.  

выполнение 
индивидуального задания и 
задания для работы в 
группе по кейсам. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре обучения в форме интегрального зачета 

по итогам текущего контроля знаний, т.е. зачет получают слушатели, ответившие на все 

контрольные вопросы по каждой теме, успешно сдавшие контрольное тестирование, принявшие 

конструктивное участие в обсуждении и проработке кейсов по каждой теме, не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля. 
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8.  Перечень образовательных технологий 

1. Технология проектного обучения - развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

2. Технология проблемного обучения – организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность студентов по их разрешению. 

3. Асинхронное обучение – разновидность онлайн обучения, в котором взаимодействие 

между слушателями и преподавателями происходит преимущественно в формате общения в 

форумах. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. Афоничкин А.И., Михаленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: 

Учебник для вузов. СПБ:Питер, 2009. – 480с. 

2. Дульзон А.А. Разработка управленческих решений: учебник. Томск: Изд-во ТПУ, 2009 – 

295 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Башкатова Ю.И. Управленческие решения. Московский международный институт 

эконометрики информатики финансов и права. М., 2003 – 89 с. 

2. Волкова В.Н., Денисов А.А., Основы теории систем и системного анализа: Учебник для 

студентов вузов. СПб: Изд-во СПбГТУ, 2001. 512 с. 

3. Емельянов С.В., Ларичев О.И., Многокритериальные методы принятия решений. М: 

Знание, 1985. – 32 с. 

4. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М.Г.Карпунина, 

Б.И.Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 431 с. 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

- http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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- http://www.intuit.ru/studies/courses/547/403/lecture/9285 Экспертные методы принятия 

решений. 

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

С целью оптимальной организации процесса освоения дисциплины обучающимся 

рекомендуется: 

- перед выполнением заданий (ответы на контрольные вопросы) ознакомиться с 

конспективным материалом по каждой теме; 

- перед началом обсуждения проблемных вопросов на форуме и работе с кейсами 

ознакомиться с дополнительной литературой по каждой теме; 

- приступать к работе с кейсами только после изучения основного информационного 

материала; 

- принимать конструктивное участие в обсуждении проблемных вопросов и групповой 

работе с кейсами, строго по теме и используя полученные знания по теме занятия; 

- отвечать на вопросы кратко, по сути, обосновывая собственное мнение, с использованием 

опорных цитат. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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 установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• 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 http://pstgu.elearn.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 2003-2007», табличный процессор, 

http://www.intuit.ru/studies/courses/547/403/lecture/9285
http://pstgu.elearn.ru/
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поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• 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). 

  
При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/547/403/lecture/9285 Экспертные методы принятия 

решений. 

 

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; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/547/403/lecture/9285
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

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

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 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 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 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 гарнитура (наушники и 

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

 
Разработчик(и) программы: 

Гимранов Р.Д., преподаватель. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры НТГО от «25» августа 2020 года, протокол №1. 


