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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: 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение современных подходов к управлению организационным 

поведением, формирование навыков определения организационного поведения, культуры организации, 

в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3.2). 

Содержание дисциплины «Организационное поведение» опирается на содержание дисциплин 

«Конфликтология» (Б1.Б.11), «Социальная психология» (Б1.Б.14.1), «Деловые коммуникации» 

(Б1.Б.29), «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД.2.3), «Управление мотивацией персонала» (Б1.В.ДВ.4.2). 

Содержание дисциплины «Организационное поведение» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Методы принятия управленческих решений» (Б1.Б.26), «Исследование систем 

управления» (Б1.В.ДВ.2.2), для прохождения Учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

знать: 

- методологию и предмет организационного 

поведения;  

- предпосылки развития современного менеджмента;  

- сущность мотивации и стимулирования; 3 

уметь: 

- оценивать системы мотивации и стимулирования;  

владеть: 

- навыками анализа внутриорганизационных 

процессов;  

- навыками оценки поведения членов организации; 

- навыками управления командной работой. 

ПК-1 владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

знать: 

- сущность групповой динамики, коммуникаций, 

власти, влияния, лидерства; 

- характеристики организационной культуры; 

уметь: 

- использовать методы анализа эффективности 

групповой работы, параметров организационной 

культуры, власти и лидерства;  

- определять и диагностировать уровень 

организационной культуры. 

владеть: 

- навыками управления организационной культурой. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

 Контактная работа 14 10 4 

 Лекции 8 8 - 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9  9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 98 23 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение в организационное поведение 2 - - 20 

2 Индивидуальное и групповое поведение в 

организации 
4 1 - 40 

3 Мотивация и вознаграждение в организации 2 1 - 38 

 8 2 - 98 

6 семестр 

4 Современные аспекты организационного 

поведения 
- 4 - 10 

 Подготовка к экзамену - - - 13 

 - 4 - 23 

 8 6 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в организационное поведение. 

Понятие организационного поведения. Важнейшие подходы и концепции, объясняющие 

специфику. Модели организационного поведения. Влияние моделей организационного поведения. 

Методы исследования организационного поведения. 
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Тема 2. Индивидуальное и групповое поведение в организации. 

Индивидуальное поведение сотрудников в организации. Группа, ее сущность. Особенности 

группового поведения. Управленческая команда. Конфликты в организации. Управление конфликтами. 

 

Тема 3. Мотивация и вознаграждение в организации. 

Мотивация и основные теории мотиваций. Оценка результатов труда и вознаграждение. 

 

Тема 4. Современные аспекты организационного поведения. 

Организационная культура. Организационное развитие и изменение в современных условиях. 

Человеческий капитал как значимый фактор организационного развития. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
-6

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии, игровые 

технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-4   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Внеаудиторная 1-4 121  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование научной и учебной 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Берн, Э.Л. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / Э.Л. 

Берн. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 302 с. - ISBN 9785998915505 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39131 
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2. Берн, Э.Л. Люди, которые играют в игры / Э.Л. Берн. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 454 с. - ISBN 

9785998915512 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39132 

3. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 3. 

Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02132-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D284480-B35A-4C1E-AAE2-

7E1618BF8CD4. 

4. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 1. 

Основы, сущность и модели : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, 

П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01881-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68. 

5. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 2. 

Психологические механизмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, 

П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02130-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/79FFEE3D-F147-4534-9E05-D87A4F73C951 

6. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс : учебное пособие для 

обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7369-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Основные типологии личности.  

2. Кризисы профессионального становления.  

3. Понятие «организационная культура».  

4. Основы кадрового менеджмента.  

5. Проблемы руководства и лидерства в организации.  

6. Сущность производственного стресса и пути его профилактики.  

7. Основные способы управления производственным конфликтом.  

8. Проблема формирования личности профессионала.  

9. Представления о социотипах личности (по материалам соционики) .  

10. Проблемы гуманизации труда в современных условиях.  

11. Управление поведением в международной организации.  

12. Международная организация как субъект организационного поведения.  

13. Анализ осознания и переживания кризисов профессионального развития.  

14. Факторы профессиональной адаптации работников.  

15. Факторы развития образа профессионального и жизненного «успеха».  

16. Условия становления профессионального самосознания на разных этапах профессионализации 

работников.  

17. Направленность личности как фактор профессионального самоопределения.  

18. Трудовая мотивация работников в современных условиях.  

19. Ценностные ориентации работников в сфере трудовой деятельности.  

20. Инновационная деятельность в трудовом коллективе: отношение работников к инновациям.  

21. Социально-психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на эффективность и 

качество труда.  

22. Конфликты и конфликтные ситуации в процессе труда: пути их предотвращения и разрешения.  

23. Трудовое поведение: содержание, структура и функции.  

24. Трудовое поведение как форма реализации профессиональных способностей личности.  

25. Акционерные формы экономического поведения.  

26. Потребительское поведение: модели и формы проявления.  

27. Проблема управления организационными изменениями.  
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28. Материальное и нематериальное стимулирование труда.  

29. Команды и их создание.  

30. Проблемы межличностного поведения.  

 

 

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: 

- методологию и предмет организационного 

поведения;  

- предпосылки развития современного 

менеджмента;  

- сущность мотивации и стимулирования; 3 

- сущность групповой динамики, коммуникаций, 

власти, влияния, лидерства; 

- характеристики организационной культуры; 

уметь: 

- использовать методы анализа эффективности 

групповой работы, параметров организационной 

культуры, власти и лидерства;  

- оценивать системы мотивации и стимулирования;  

- определять и диагностировать уровень 

организационной культуры. 

владеть: 

- навыками анализа внутриорганизационных 

процессов;  

- навыками оценки поведения членов организации; 

- навыками управления командной работой;  

- навыками управления организационной 

культурой. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- анализ конкретных 

ситуаций; 

- деловая игра. 

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический 

вопрос; 

- деловая игра. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. 

Романов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 381 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01312-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

2. Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03794-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/74C52DDC-5B76-460A-9C9B-7CDE386CBE7B. 

3. Дорофеева, Л. И. Организационное поведение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00925-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0A2A9048-1707-4C41-AAA9-1390E8D928D4. 
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4. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

5. Литвинюк, А. А. Организационное поведение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Литвинюк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3889-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B9799013-051A-48C0-9A8E-FB4A2BB2F149. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное 

пособие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

2. Козлова, А.М. Организационное поведение. Для руководителей : пособие / А.М. Козлова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-2505-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768 

3. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 3. 

Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02132-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D284480-B35A-4C1E-AAE2-

7E1618BF8CD4. 

4. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 1. 

Основы, сущность и модели : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, 

П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01881-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68. 

5. Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное моделирование в 3 ч. Часть 2. 

Психологические механизмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, 

П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02130-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/79FFEE3D-F147-4534-9E05-D87A4F73C951. 

6. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 

7. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. HR-Portal. Сообщество и публикации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-portal.ru/ 

2. Александр Фридман – консультант и бизнес-тренер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.asfridman.com/ 

3. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grandars.ru/ 
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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). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана.  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание.  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-

тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
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литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 

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. 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

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. 


