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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» являются: 

1) Освоение ключевых теоретических оснований дисциплины. 

2) Отработка практических навыков дисциплины. 

3) Ориентация в понятийном и онтологическом поле дисциплины. 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин программы «Аналитик деловой разведки» 

В результате освоения дисциплины студенты приобретут следующие 

компетенции: 

 УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 

изменению научного и производственного профиля своей деятельности; 

 ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

 ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так и из основных источников социально-

экономической информации: отчетности организаций различных форм 

собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и 
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обработку этих данных, информацию отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

 ПК-12 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию 

бизнеса и функциональные стратегии организации; 

 ПК-13 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, 

направленные на реализацию стратегий организации. 

Постреквизиты – дисциплина «Цикл деловой разведки». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Понятие и 

сущность организации. 

Лк       1   

См      1       

Cр       5 

Тема 2. Теория 

организации в системе 

наук. 

Лк       0   

См      2       

Cр       5 

Тема 3. Внутренняя среда 

организации. 

Организационная 

структура. 

Лк       1   

См      1 

Cр       5 

Тема 4. Внутренняя среда 

организации. Факторы, 

влияющие на 

формирование 

организационной 

структуры. 

Лк       0   

См      1 

Cр       5 

Тема 5. Внешняя среда 

организации. 

Лк       1 Умеет составлять описание 

внутренней и внешней 

среды предприятия 

Домашнее задание1 

См      2       

Cр       5 

Тема 6. Организационное 

развитие. 

Лк       1   

См      1       

Cр       5 

Тема 7. Введение в 

организационное 

поведение. 

Лк       1   

См     1       

Cр       5 

Тема 8. Личность Лк       1   

См      2       
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организации: 

индивидуальные 

различия. 

Cр       4 

Тема 9. Личность 

организации: ценности, 

установки, эмоции и 

восприятие. 

Лк       0 Умеет оценивать  

результаты личностного 

опросника MBTI 

Домашнее задание 2 

См      1       

Cр       5 

Тема 10. Работа и 

безработица. Трудовая 

мотивация. 

Лк       1   

См      2       

Cр      5 

Тема 11. Организационная 

культура. 

Лк       0   

См      1       

Cр       5 

Тема 12. Группы в 

организации. Командная 

работа. 

Лк       0   

См      1       

Cр       4 

Тема 13. Лидерство и 

управление. 

Лк       0   

См      2       

Cр       5 

Тема 14. Коммуникация и 

конфликты в организации. 

Лк       0 Умеет налаживать 

коммуникации в группе 

Домашнее задание 3 

См      2       

Cр       5 

Тема 15. Власть и влияние 

в организации. Процесс 

переговоров. 

Лк       0   

См      1       

Cр      5 

Тема 16. Психологические 

феномены в организации. 

Культурные аспекты 

управления персоналом. 

Лк       0   

См      1       

Cр       4 

Тема 17. 

Институционально 

базовые основы 

отношений в организации. 

Влияние социальной 

макросреды на 

формирование 

организационного 

поведения. 

Лк       1 Дает детальный 

анализ организации 

Защита группового 

проекта См      2       

Cр      5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк       8 

См    24 

Cр     82 

Итого часов: 114 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ  

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности. 



УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры.  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и  

управлять ею  

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде  

ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности  

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного  

взаимодействия  

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы  

ОПК-6  Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности 

ОПК-8 Способен создавать и описывать технологические требования контролировать их 

выполнение  

ПК-1 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями по избранной теме, формулировать научные гипотезы 

ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в полевых 

условиях, так и из основных источников социально-экономической информации: 

отчетности организаций различных форм собственности, ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и обработку этих данных, информацию отечественной и 

зарубежной 

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации  

ПК-11 Способен решать задачи управления деловыми организациями, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-12 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации  

ПК-14 Способен разрабатывать программы организационного развития и 

обеспечивать их реализацию   

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1 «Теория организации» 

Тема 1. Понятие и сущность организации. 

Определение организации. Структура организации. Типы организаций: 

вертикальная организационная структура, департаментализация, способы 

горизонтальной координации. Управленческая проблема. Факторы, влияющие на 

организационную структуру. Управление изменениями и инновациями. Периоды 

нестабильности и современные условия бизнеса. Новые продукты и технологии. 

Изменения в культуре и людях. Модель плановых организационных изменений. 

 

Тема 2. Теория организации в системе наук. 

Теория организации в системе наук. Основные функции менеджмента: 

планирование, организация, лидерство, контроль. Менеджмент и организация. 

Организации как открытые системы. Конфигурация, роль и место организаций. 



Эволюция теории организации. Современное конструирование организаций. 

Уровни анализа.  

 

Тема 3. Внутренняя среда организации. Организационная структура. 

Элементы внутреннего строения организации. Технологии производства и 

бизнеса. Основная производственная технология организации. Технология 

сервисной организации и непрофильных подразделений. Технологическая 

взаимосвязь подразделений: типы, структурные приоритеты, структурные 

следствия. Информационные системы для принятия решений: организационные 

системы, модель контроля по обратной связи, системы административного 

управления, сбалансированный протокол. Информационные технологии и 

конструирований организаций. 

 

Тема 4. Внутренняя среда организации. Факторы, влияющие на 

формирование организационной структуры. 

Размеры организации: воздействие роста и дилемма большого размера. 

Жизненный цикл организации и динамика его стадий. Организационная 

бюрократия и контроль, вопросы размеров и структуры бюрократического 

аппарата. Организация временных систем для обеспечения гибкости и инноваций. 

Стратегии контроля: бюрократический, рыночный и клановый. Упадок и 

сокращение размеров организации. Определение причин упадка, модель стадий 

упадка. Сокращение размеров. 

 

Тема 5. Внешняя среда организации. 

Поле деятельности организации: оперативная окружающая среда, общая 

окружающая среда, международные условия. Неопределенность окружающей 

среды и адаптация к ней организации. Должности и подразделения, буферные и 

пограничные зоны, дифференциация и интеграция, планирование, прогнозирование 

и ответственность. Взаимосвязи организаций. Межорганизационные связи. 

Зависимость от ресурсов. Стратегии выживания. Конкурентные стратегии Портера. 

Бизнес и государство. 

 

Тема 6. Организационное развитие. 

Организационная культура и этические ценности. Адаптированная культура, 

культура миссии, клановая культура, бюрократическая культура. Культура и 

организационные субкультуры. Этические ценности в организациях. Источники 

этических ценностей: личная этика, организационная культура, организационные 

системы, внешние стейкхолдеры. Инновации и изменения. Изменения технологии, 

новые продукты и услуги. Изменения стратегии и структуры. Стратегии 

реализации изменений. Процессы принятия решений. Обучающаяся организация. 

Ситуационные рамки и условия принятия решений. Ошибки при принятии 

решений и обучение. 



Литература по разделу: 

1) Дафт Р. Теория организации. Учебник для вузов. пер. с англ. под ред. проф. 

Э.М. Короткова. М.: 2012. ЮНИТИ; 

2) Дафт Р. Менеджмент. Учебник для МВА. 8-е изд. пер. с англ. М.-СПб.: 2011. 

Изд. Питер. 

 

Раздел 2. Организационное поведение. 

Тема 7. Введение в организационное поведение. 

Определение организационного поведения. Факторы, определяющие 

эффективность организации. Три уровня организационного поведения. 

Организационное поведение и управление. Вызовы внешней среды: проблемы и 

возможности современных организаций. История организационного поведения: Ф. 

Тейлор и научный менеджмент, Хоторнские эксперименты, теория X и теория Y. 

 

Тема 8. Личность организации: индивидуальные различия. 

Личность индивида: врожденное и приобретенное. Большая пятерка 

личностных факторов. Личностные черты, влияющие на поведение индивидов в 

организации. Управление способностями сотрудников: от отбора при приеме на 

работу до тренингов. 

 

Тема 9. Личность организации: ценности, установки, эмоции и восприятие. 

Организационные и личностные ценности. Эмоции на рабочем месте. 

Удовлетворенность работой: определение, детерминанты, теории и влияние на 

организацию. Приверженность организации и организационное поведение. 

Субъективность восприятия. Ошибки восприятия. Теория атрибуции. 

 

Тема 10. Работа и безработица. Трудовая мотивация.  

Природа и функциональное значение работы и безработицы. Исследования 

безработицы. Причины безработицы. Реакция на безработицу. Безработица среди 

молодежи и женщин. Понятие трудовой мотивации, внешняя и внутренняя 

мотивация. Теории мотивации: пирамида А. Маслоу, теория равенства, теория 

ожиданий, теория постановки целей. Справедливость в организации. Значение 

оплаты труда для работника. Системы оплаты труда.  

 

Тема 11. Организационная культура. 

Понятие организационной культуры. Теория организационной культуры Э. 

Шейна. Факторы, определяющие организационную культуру. Социализация в 

организации. Поддержание и развитие организационной культуры. 

Организационная культура современных компаний. 

 

Тема 12. Группы в организации. Командная работа. 



Виды групп в организации. Характеристики группы и влияние групповой 

работы на индивида. Групповые роли, правила и нормы. Конформность и 

девиантное поведение в группе. Соответствие групповых и организационных 

целей. Групповая социализация. Группа и команда. Социальная леность как 

препятствие к командной работе. Три формы взаимозависимости на работе. 

Влияние групповой сплоченности на результаты групповой работы.  

 

Тема 13. Лидерство и управление.  

Лидерство: определение и природа феномена. Лидерство и руководство. 

Ранние теории лидерства: теория черт, стили лидерства, ситуационный подход к 

лидерству. Современный взгляд на лидерство: трансформационное лидерство и 

расширение полномочий сотрудников. Лидерство на разных уровнях организации.  

 

Тема 14. Коммуникация и конфликты в организации. 

Коммуникация в организации: виды и коммуникационные сети. Структура 

коммуникативного процесса. Барьеры эффективной коммуникации и способы их 

преодоления. Направления коммуникационных потоков. Средства коммуникации в 

организации. Источники конфликтов на рабочем месте. Способы решения 

конфликтов и их предотвращения. Стратегии и стили конфликтного 

взаимодействия. Способы управления организацией с помощью управляемых 

конфликтов.  

 

Тема 15. Власть и влияние в организации. Процесс переговоров. 

Источники индивидуальной власти. Источники власти отделов и 

департаментов. Организационная политика и использование власти. Процесс 

переговоров: подготовка, техники убеждения, работа с возражениями. Техники 

коммуникации в процессе переговоров: невербальная коммуникация, активное 

слушание и обратная связь.  

 

Тема 16. Психологические феномены в организации. Культурные аспекты 

управления персоналом. 

Психологический контракт. Стресс на рабочем месте: источники и стратегии 

совладания с ним. Текучесть кадров, отсутствие без уважительной причины и 

опоздания. Вовлеченность в работу и трудоголизм. Баланс между личной жизнью и 

работой. Исследования различий российских и западных сотрудников. 

Особенности управления российскими компаниями. Психологические барьеры для 

предпринимательства в России. 

 

Тема 17. Институционально базовые основы отношений в организации. 

Влияние социальной макросреды на формирование организационного поведения. 

Стратегия, структура и эффективность организации. Единство стратегии, 

цели, миссии и оперативной деятельности компании. Организационная культура и 



этические ценности. Внутренняя среда и элементы конструирования открытой 

системы. Социальные основы экономических действий. Социальные связи 

участников рынка. Общественное сознание и культура. Социальная и глобальная 

стратификация. Традиционные социальные институты. Коллективное поведение и 

социальные движения. Общественные институты и социальные изменения. 

Глобализация. Влияние новых информационных технологий. 

Литература по разделу: 

1) Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. Организационное поведение. Основы 

управления: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ. под ред. проф. Е. А. 

Климова. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012. 

2) Дафт Р. Теория организации. Учебник для вузов. пер. с англ. под ред. проф. 

Э.М. Короткова. М.: 2012. ЮНИТИ; 

3) Чалдини Р. Психология влияния. Пер. с англ. М.: 2017. Издательство «Э», С 

263-298 

4) Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. Пер. с 

англ. М.: 2016. Изд. «Э», С 205-253; 

5) Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. 

М.: 2011. Альфа-Пресс, 208-274; 

6) Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как 

перестать беспо-коиться и начать жить. Пер. с англ. Минск: 2000. Попурри, 

С 223-268; 

7) Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии. Пер. с англ. М.: 2015. Изд. 

«Э», С 115-125;  

8) Зейгарник Б.В. Патопсихология. Учебник. М.: 2015. Юрайт, С 61-293; 

9) Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности. 3-е изд. Пер. с англ. М.-СПб.: 2017. 

Питер, С 56-104; 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 1 модуль Параметры 

Текущий 

 

Взаимное оценивание 

студентов 
4 

Студенты оценивают вклад друг друга 

в групповую работу. 

Домашнее задание 3 Задание к следующему дню обучения. 

Итоговый 
Проект 

 
1 

Презентация из 15 слайдов, 

выступление на 5 минут, 5 минут на 

вопросы из зала. Всего 13 мин на чел, 

включая переход и включение 

презентации. 

Критерии оценки знаний, навыков 



Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1-й 

семес

тр 

Студент должен продемонстрировать 

1ба

лл 

2ба

лла 

3 

балл

а 

4 

бал

ла 

5 

балл

ов 

6 

балл

ов 

7 

балл

ов 

8 

балл

ов 

9 

балл

ов 

10 

балл

ов 

Текущий 

 

Взаимооцен

ка студентов 

1-10 

балло

в 

Студент 

не 

активен. 

Никак не 

проявляе

тся на 

занятии. 

Возможн

о, его 

нет даже 

физическ

и. 

Студент 

присутств

ует на 

занятии и 

даже 

пытается 

участвова

ть, но 

вносит в 

общий 

результат 

мало и 

формальн

о. 

Студент 

активно 

работает, и 

его вклад 

группа 

ощущает 

как 

значительн

ый. Он не 

формальны

й и 

значимый. 

Студент 

вносит в 

групповую 

работу 

больше 

других. 

Часто он 

лидирует в 

обсуждени

ях, 

помогает 

другим. 

Студент 

явный 

лидер в 

групповой 

работе. Он 

вкладывае

тся больше 

других, 

берет на 

себя 

ответствен

ность за 

командный 

результат. 

Домашнее 

задание 

1-10 

балло

в 

Задание 

выполне

но 

неудовле

творител

ьно. Не 

соответс

твует 

выданно

й 

преподав

ателем 

инструкц

ии. 

Задание 

выполнен

о не 

удовлетво

рительно, 

но 

содержит 

части, 

соответст

вующие 

выданной 

преподава

телем 

инструкц

ии. 

Задание 

выполнено 

удовлетвор

ительно. 

Соответств

ует 

инструкци

и, но в 

целом 

выполнено 

скорее 

формально, 

чем 

глубоко. 

Задание 

выполнено 

хорошо, и 

не просто 

соответств

ует 

инструкци

и, а 

демонстри

рует 

неформаль

ное 

отношение 

к 

материалу. 

Задание 

выполнено 

блестяще. 

Студент 

проявил 

неформаль

ность и 

глубину 

мышления, 

а также 

искренний 

интерес к 

изучаемом

у 

материалу. 

Итоговы

й 
Проект 

1-10 

балло

в 

Проект 

выполне

н 

неудовле

творител

ьно. Не 

соответс

твует 

выданно

й 

преподав

ателем 

Проект 

выполнен 

не 

удовлетво

рительно, 

но 

содержит 

части, 

соответст

вующие 

выданной 

преподава

Проект 

выполнен 

удовлетвор

ительно. 

Соответств

ует 

инструкци

и, но в 

целом 

выполнен 

скорее 

формально, 

Проект 

выполнен 

хорошо, и 

не просто 

соответств

ует 

инструкци

и, а 

демонстри

рует 

неформаль

ное 

Проект 

выполнен 

блестяще. 

Студент 

проявил 

неформаль

ность и 

глубину 

мышления, 

а также 

искренний 

интерес к 



инструкц

ии. 

телем 

инструкц

ии. 

чем 

глубоко. 

отношение 

к предмету. 

изучаемом

у 

предмету. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп= 0,5Отек+ 0,3Оауд +0,2Осам 

Отек= 0,8 ДЗ+0,2ВзОц 

Итоговая оценка выставляется за экзамен в форме защиты проекта 

Оитог= Опроект 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез= 0,5 Онакоп+ 0,5 Оитог 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический 

4. Примеры оценочных средств 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля.  

Взаимное оценивание студентов: 

1. Оцените полезный вклад студента в групповую работу за сегодня. 

2. Оцените вовлеченность студента в обсуждение материала. 

3. Оцените помощь, которую студент оказывал своим товарищам в ходе 

групповой работы. 

Пример домашнего задания: 

По учебнику Р. Дафт «Теория организации» 

1. Изучить материал на страницах 13-39. 

2. Сделать краткий конспект ключевых смыслов. 

По учебнику Р. Дафта «Менеджмент. 8-е издание»: 

1. Изучить материал на страницах 339-378. 

2. Сделать краткий конспект ключевых смыслов. 

По учебнику Дж. М. Джорджа и Г.Р. Джоунса: 

1. Изучить материал на страницах 1-39. 

2. Сделать краткий конспект ключевых смыслов. 

Примеры заданий итоговой аттестации 



Студентам нужно будет защитить проект по одной из тем дисциплины. 

Проект нужно разработать на материале своей организации.   

Параметры разработки следующие: презентация из 15 слайдов, выступление 

на 5 минут, 5 минут на вопросы из зала. Всего 13 мин на чел, включая переход и 

включение презентации. 

Над одной  темой могут работать 1-2 студента, не более. 

Исследование оформляется в презентацию Power Point объемом 10-12 

слайдов и будет оцениваться по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Глубина проработки темы. 

3. Чёткость и убедительность изложения. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Дафт Р. Менеджмент. Учебник для МВА. 8-е изд. пер. с англ. М.-СПб.: 2011. 

Изд. Питер. 

2 Дафт Р. Теория организации. Учебник для вузов пер. с анг. под ред. проф. 

Э.М.Короткова. М.: 2012 ЮНИТИ 

3 Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. Организационное поведение. Основы 

управления: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ. под ред. проф. Е. А. 

Климова. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2012 

Базовый учебник - Дафт Р. Теория организации. Учебник для вузов пер. с 

анг. под ред. проф. Э.М.Короткова. М.: 2012 ЮНИТИ 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Байковский Ю.В. Психодинамика, как фактор выживаемости малой группы 

в экстремальных условиях горной среды. М.: 2010. ТВТ Дивизион, 11-72; 

2 Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. Пер. 

с англ. М.: 2016. Изд. «Э», С 205-253; 

3 Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии. Пер. с англ. М.: 2015. Изд. 

«Э», С 115-125; 

4 Зейгарник Б.В. Патопсихология. Учебник. М.: 2015. Юрайт, С 61-293; 

5 Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

пуб-лично. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как 

перестать беспо-коиться и начать жить. Пер. с англ. Минск: 2000. Попурри, 

С 223-268; 



6 Крол А. Теория каст и ролей. Пер. с англ. М.: 2018. Изд. Бомбора, С 55-80; 

7 Леви В.Л. Искусство быть другим. Общение, понимание. М.: 2015. Книжный 

клуб, С 109-194; 

8 Лобанов А.П. Когнитивная психология. Учебное пособие. М.-Минск: 2012. 

Новое знание – Инфра-М, С 206-330; 

9 Носс И.Н. Профессиональная психодиагностика. Психологический отбор 

персо-нала. Учебное пособие. М.: 2009. Психотерапия, С 75-105; 

10 Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. 

М.: 2011. Альфа-Пресс, 208-274; 

11 Старшенбаум Г.В. Трудные характеры. Как с ними справиться? М.-СПб.: 

Питер (примеры девиантного поведения), С 115-124; 

12 Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности. 3-е изд. Пер. с англ. М.-СПб.: 2017. 

Питер, С 56-104; 

13 Чалдини Р. Психология влияния. Пер. с англ. М.: 2017. Издательство «Э», С 

263-298 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций, семинаров и тренингов), подсобные материалы для 

проведения психологических тренингов, флипчарт с бумагой и маркерами, чистая 

и исписанная бумага А4, ножницы, бумажный скотч, питьевая вода для 

участников.   

 


