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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – организации различной организационно – 

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно – технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

– процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно – 

правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: организационно – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 планирование деятельности организаций и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами знаний в области управления, анализа 

проблем и систем управления, методологии постановки проблем, современных методов  решения 

проблем, методов и технологий оценки и принятия управленческих решений при составлении бизнес –

планов и выработке стратегий развития предприятий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.24).  

Содержание дисциплины «Антикризисное управление» опирается на содержание дисциплин 

«Инновационный менеджмент» (Б1.Б.28), «Управленческий консалтинг» (Б1.Б.32). 

Содержание дисциплины «Антикризисное управление» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Управление на муниципальном уровне» (Б1.В.ОД.5), «Местное 

самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 владение методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность фирмы; 

- методы планирования деятельности 

предприятия и обоснования управленческих 

решений; 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя 

из анализа различных вариантов, в целях 

повышения эффективности деятельности 

предприятия; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки  данных, 

необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами обоснования управленческих 

решений и организации их выполнения 

ПК-6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

знать: 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных 

компаний в области планирования и управления  

деятельностью предприятия 

уметь: 

- проводить анализ финансовой отчетности и 

использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

- осуществлять управление реализацией 

конкретного экономического проекта; 

владеть: 

- методами оценки деятельности предприятия; 

- методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Причины возникновения кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии общества 
2 - - 8 

2 Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении 
- - - 8 

3 Основные черты и механизмы антикризисного 

управления 
- - - 8 

4 Государственное регулирование кризисных 

ситуаций и кризисы в системе государственного 

управления 

- 2 - 10 

5 Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления 
2 - - 10 

6 Инновации и риски в механизме антикризисной 

устойчивости предприятия 
- 2 - 8 

7 Антикризисное управление персоналом 

финансово несостоятельного предприятия и 

организации 

- - - 8 

 4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Факторы функционирования и 

развития в социально-экономическом развитии.  

Ведущие экономические теории о природе и причинах циклического развития экономики. 

Понятие кризиса и фактора конъюнктуры рынка.  

Внешние и внутренние, объективные и субъективные, экономические и социальные, правовые, 

природно-климатические и экологические, рыночные, научно- технические, организационные факторы. 

 

Тема 2. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.  

Возможность антикризисного управления как предпосылка углубления человеческого фактора в 

управлении и информационного обеспечения (знания) кризисных ситуаций.  

Основные группы проблем, решаемые в процессе прогнозирования кризисных ситуаций. 

Методология и организация решения проблем в условиях кризисного функционирования организации 

любого типа. 

 

Тема 3. Основные черты и механизмы антикризисного управления. 

Признаки и особенности антикризисного управления.  

Основные требования к системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса 

(специфика стиля управления).  

Функции и динамика воздействия основных факторов организации управления. Допустимые 

ограничения в решении кризисных проблем.  

Альтернативные стратегии и эффективность нового качества в управлении (лидерство, 

корпоративность, человеческий фактор). 

 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе 

государственного управления. 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций (кризис ресурсов, 

циклический, структурный, системы регуляции, способа производства).  

Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  

Антикризисное регулирование, регламентированное, правовое и методическое, информационное, 

экономическое, организационное, социальное, кадровое, экологическое и административное 

регулирование.  

Реформы как средство антикризисного управления. 

  

Тема 5. Ключевые факторы инвестиционной политики антикризисного управления. 

Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных 

решений в антикризисном управлении.  

Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. Методы оценки инвестиционных 

проектов.  

Аддитивная модель анализа эффективности производства. Дескридитивная модель анализа 

финансового состояния предприятия 

 

Тема 6. Инновации и риски в механизме антикризисной устойчивости предприятия. 

Классификация управленческих рисков. Антикризисное управление и методы оценки 

регионального инвестиционного риска.  

Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.  
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Государственная инновационная стратегия антикризисного развития. Формирование 

инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса.  

Инновационные проекты, критерии их инновации, технология управления по результатам, 

профилактические меры против несостоятельности предприятий, банк профилактических мер. 

 

Тема 7. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного предприятия 

и организации. 

Антикризисные характеристики управления персоналом. Стратегия кадровой политики 

предприятия.  

Система антикризисного управления персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, 

функциональные подсистемы.  

Принципы антикризисного управления персоналом. Особенности управления персоналом в 

условиях реорганизационных процедур банкротства.  

Организация оплаты труда в условиях кризисного предприятия. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1.  

Тема 4.  

Тема 5.  

Тема 6.   

 

Лекции – технология традиционного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология проблемного обучения 

(поисковые методы, витагенная информация), интегрированные 

технологии 

 

Семинары  - кейс- технология, технология развития критического 

мышления, технология развивающего обучения, игровые 

технологии, проектные технологии,  информационно – 

коммуникационные технологии,  интерактивные имитационные 

технологии, дискуссионные технологии («Мозговой штурм»,  

«Конференция идей», метод Дельфи») 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

  выполнение задания: составление перечня 

примеров конкретных решений различных форм; 

 выполнение задания: анализ последствий 

невыполнения или некачественного выполнения 

этапов процесса принятия решений;  

Внеаудиторная 1-7 60 

 
 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню литературы 

для конспектирования (анализ инновационных 

форм принятия управленческих решений); 

 рассмотреть различные методы проектирования 

инноваций, их положительные и отрицательные 

стороны; 

 проведение анализа финансовой отчетности 

предприятия и выявление угроз его дальнейшего 

развития;  

 используя метод «дерево решений», 

проанализировать и разработать решение по 

кейс- ситуации; 

 выполнение тестовых зданий по итогам темы 

занятия; 

 проведение PEST и SWOT анализа организации и 

проектирование управленческого решения. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бельский С.И. Оценка возможности реализации инноваций на стадии спада экономического 

цикла // Креативная экономика. — 2015. — Том 9. — № 11. — с. 1343-1350. 

2. Бойко И.П., Казаков А.В., Колышкин А.В. Методы прогнозирования несостоятельности: 

проблемы и перспективы // Российское предпринимательство. — 2017. — Том 18. — № 8. — с. 1313-

1326. 

3. Григорьянц К.С. Типы систем и моделей в организационном менеджменте // Российское 

предпринимательство. — 2013. — № 20 (242). — с. 102-113. 

4. Кузнецова Н. Антикризисное управление предприятием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fd.ru/articles/158225-antikrizisnoe-upravlenie-predpriyatiem-qqq-16-m10 

5. Малахова Ю.В., Малахов А.Е. Система антикризисного управления в сельскохозяйственных 

организациях // Продовольственная политика и безопасность. — 2016. — Том 3. — № 4. — с. 233-242. 

6. Поносова Е.В., Мезенцева Е.Н. Структурный анализ факторов управления предприятием в 

условиях кризиса // Российское предпринимательство. — 2013. — № 4 (226). — с. 45-51. 

7. Пыткин А.Н., Поносова Е.В. Эффективная модель антикризисного управления промышленным 

предприятием // Российское предпринимательство. — 2013. — № 6 (228). — с. 114-121. 
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8. Щербакова Н.А. Особенности формирования антикризисного инвестиционного плана 

производственного предприятия // Российское предпринимательство. — 2017. — Том 18. — № 11. — с. 

1789-1796. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. История возникновения экономических кризисов. 

2. Понятие, виды и сущность экономических циклов.  

3. Понятие, сущность, классификация кризисов.  

4. Причины возникновения кризисов на макро- и микроуровне.  

5. Механизмы преодоления кризисов на макро- и микроуровне.  

6. Антикризисное управление и его особенности.  

7. Задачи и принципы антикризисного управления.  

8. Проблемы антикризисного управления предприятием в современных условиях.  

9. Методы государственного регулирования кризисов в экономике.  

10. Диагностика кризисов на макроуровне.  

11. Функции и полномочия Государственного органа по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению. 

12. Оценка показателей сильных и слабых сторон предприятия.  

13. Показатели, используемые при диагностике кризисного состояния предприятия.  

14. Понятие, сущность и назначение инноваций.  

15. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности предприятия.  

16. Значение и разработка инновационной программы в финансовом оздоровлении кризисного 

предприятия.  

17. Понятие, сущность и виды инвестиций.  

18. Диагностика кризисов на микроуровне.  

19. Понятие и виды инвестиционных проектов.  

20. Характеристика этапов анализа и оценки инвестиционных проектов.  

21. .Понятие и сущность ликвидности предприятия и его активов. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать: 

- нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность фирмы; 

-методы планирования деятельности 

предприятия и обоснования 

управленческих решений; 

- опыт ведущих отечественных и 

зарубежных компаний в области 

планирования и управления  

деятельностью предприятия 

уметь: 

- вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности 

предприятия; 

- проводить анализ финансовой 

отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов 

и управленческих решений; 

- осуществлять управление реализацией 

конкретного экономического проекта; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки  данных, 

необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами обоснования 

управленческих решений и организации 

их выполнения; 

- методами оценки деятельности 

предприятия; 

- методами выявления резервов 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- решение кейс - ситуаций, 

сформулированных преподавателем; 

- подготовка рефератов по 

предлагаемой тематике; 

- работа на практических занятиях; 

- ответы на контрольные вопросы по 

содержанию дисциплины 

Промежуточная 

аттестация 

- выполнение тестовых заданий 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1.Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.К. Ларионова. - М. : Дашков и Ко, 

 2015. - 380 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83320 

2. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление  [Электронный ресурс] : учебник / Ю.А. Арутюнов. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
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3. Беляев, А.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Беляев, Э.М. 

Коротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с.- Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абросимов, Н.С. Принципы антикризисного управления / Н.С. Абросимов. - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 109 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141258 

2. Веснин, В.Р. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.Р. Веснин, Т.В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 212 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672 

3. Демчук, О.Н. Антикризисное управление  [[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - М. : Флинта, 2009. - 251 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

index.php?page =book&id=54542  

4. Загаданов, Р.М. Институциональные и правовые механизмы обеспечения антикризисного 

управления в России [Электронный ресурс] / Р.М. Загаданов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 159 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140244 

5. Кабанов, И.Б. Обоснование необходимости введения антикризисного управления  [Электронный 

ресурс] / И.Б. Кабанов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 159 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=141521 

6. Социальные аспекты антикризисного управления  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. 

Гербеева, И. Дорноступ, С. Пальниченко - Оренбург : ОГУ, 2013. - 129 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355 

7. Файншмидт, Е.А. Зарубежная практика антикризисного управления  [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 

2010. - 143 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90352 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Генеральный директор : Персональный журнал руководителя [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.gd.ru/?utm_medium=refer&utm_source=gd.ru&utm_campaign=refer_gd.ru_mainmenu 

2. Тематические сайты по антикризисному управлению и банкротству [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://xn--c1adicwenedc4n.xn--p1ai 

3. Эффективное антикризисное управление [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

c-m.ru/jour 

  

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page%20=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259355
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.e-c-m.ru/jour
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90352
http://сросинергия.рф/
http://biblioclub.ru/
http://e.gd.ru/?utm_medium=refer&utm_source=gd.ru&utm_campaign=refer_gd.ru_mainmenu
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672
http://www.e-c-m.ru/jour
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141258
http://biblioclub.ru/%20index.php?page%20=book&id=54542


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы.  

Семинарские занятия при подготовке к  семинарам студентам необходимо выбирать  

информацию и использовать ее, чтобы аргументировать свою точку зрения и преломлять ее к реальным 

условиям образовательной организации. Для  заданий по выполнению тестов потребуется умение 

обобщать полученные знания, делать умозаключения и принимать решения. Подготовка презентаций и 

аналитическая работа со справочным материалом поможет при разработке проекта процессной модели 

при разработке бизнес – плана организации. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается содержание. 

После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или поставить вопросы к 

аудитории. Выступление на семинаре помогает научиться говорить перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора IntelCeleron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBOARD со встроенным проектором. 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/

