






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «Управление изменениями» является логическим завершением 

дисциплин направления подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент». «Управление  

изменениями»  базируется  на  знаниях,  полученными  студентами при изучении 

основных курсов: «Экономическая теория», «Основы менеджмента», «Стратегический 

менеджмент», «Планирование предпринимательской деятельности».  

Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании 

выпускной квалификационной работы  и в последующей практической деятельности. 
 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются формирование у 

студентов теоретических основ в сфере организационной деятельности, изучения технологий 

и методов провидения изменений в организации. 

1. Основные задачи освоения дисциплины:  

2. Изучение сущности явлений, определяющих процесс изменений. 

3. Развитие умений по формированию стратегии преобразований в условиях 

неопределенности. 

4. Формирование представления о том, как можно использовать модели 

организационных изменений на практике.  

5. Обучение проведению организационного анализа для подготовки к 

реструктуризации управления предприятия.  

6. Формирование базовых навыков владения инструментами организационных 

изменений.  

7. Формирование понимания индивидуальных и организационных основ 

сопротивления изменениям, а также знание метолов преодоления сопротивлениям. 

8. Выработка представления о современных инструментах реализации изменений 

в организации и специфику из применения на практике.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 Владением методами приятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации  

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов.  

ПК-12 Умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 



ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации  

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
ОК-1 Знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Знать о значении социальных факторов в процессах управления изменениям в организациях 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

Знать методы оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

ОПК-5 Знать методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельность организации 

Знать объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

Знать логику осуществления управляемых изменений в организации 

Знать разнообразие возможных технологий управления изменениями 

Знать методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать социальные и психологические предпосылки поведения людей в изменениях 

ОПК-6 Знать принципы и способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

Знать основные объекты и предметы изменений в организациях 

ПК-3 Знать основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Знать основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Знать теоретические концепции, базовые подходы и модели управления организационными 

изменениями 

Знать социальные и психологические предпосылки поведения людей в изменениях 

ПК-11 Знать методы и программные средства обработки деловой информации  

Знать основные объекты и предметы изменений в организациях 

Знать логику осуществления управляемых изменений в организации 

Знать разнообразие возможных технологий управления изменениями  

ПК-12 Знать основы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

ПК-13 Знать и уметь применять методов реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Знать особенности подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

2) уметь: 

ОК-1 Уметь использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Уметь разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные 

источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивлениям 

Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность 

Уметь оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

Уметь разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные 

источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивлениям 

Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 



ОПК-5 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

ОПК-6 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять методами разработки стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении организационной (производственной) деятельностью организации 

ПК-3 Уметь проводить стратегический анализ, разрабатывать и реализовывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 Уметь взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-12 Уметь организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 Уметь анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы 

преодоления сопротивления 

Уметь моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Уметь подготавливать организационные и распорядительные документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур 

 

3) владеть: 

ОК-1 Владеть основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-2 Обладать способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность 

Обладать способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

ОПК-5 Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

Владеть эффективными средствами и техникой преодоления сопротивлений изменениям 

ОПК-6 Владеть правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельностью организации 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Владеть основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-10 Владеть правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

Уметь строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 Владеть навыками создания команды для реализации программы изменений в организации 

Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способность 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-12 Владеть навыками организации и поддержки связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 



проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 Владеть навыками моделирования бизнес-процессов и методами реорганизации бизнес-процесса 

ПК-20 Владеть навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Кол-

вo 

часо

в  

Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 

Профессиональные(ПК) 
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Р1 Изменения как 

объект 

управления  24 2 2 2 4 1 2 1 2 2 4 2 0,7 

Р2 Процесс 

управления 

организационны

ми изменениями 23 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 4 0,6 

РЗ Преодоление 

сопротивления 

изменениям   25 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 0,7 

Итого: 72 6 8 6 6 4 8 4 8 6 8 8 2 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр раздела, 
темы 
дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 
Изменения как объект управления  

1 0 10 

Р2 
Процесс управления организационными 

изменениями 1 2 35 

РЗ 
Преодоление сопротивления 

изменениям   2 2 15 

 Подготовка к зачету - - 4 

 Итого 4 4 64 

 



6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Тема 1. Сущность изменений 
Понятие организационных изменений. Влияние организационных изменений на 

жизненный цикл организации. Управляемость процесса организационного развития. 

Стратегическая роль изменений. Основные причины организационных изменений. 

Влияние внешней среды на необходимость изменений. Влияние внутренней среды на 

необходимость изменений. Индикаторы необходимости организационных изменений. 

Классификация организационных изменений. Характеристика области организационных 

изменений. Роль организационной культуры в организационных изменениях. Алгоритм 

обоснования необходимости преобразований. Уточнение задач и функций руководителей 

и менеджеров. Базовые модели реализации изменений. Сопоставление базовых моделей.  

 

Раздел 2. Тема 1.  Управление процессом изменений 
Основные подходы к управлению организационными изменениями. Стратегия 

изменений. Этапы процесса управления организационными изменениями. Оценка 

организационных изменений  

 

Раздел 3. Тема 1. Технологии преодоления сопротивления персонала 

изменениям.  
Причины сопротивления изменениям. Основные подходы к устранению 

сопротивления. Критерии выбора инструментария для преодоления сопротивления. 

Информирование персонала как инструмент преодоления сопротивления. Обучение персо-

нала как инструмент преодоления сопротивления. Преодоление сопротивления через 

установление индивидуальной ответственности. Устранения сопротивления в руководстве. 

Планирование результатов в краткосрочном периоде.  

 

6.3 Содержание практических занятий 
 

Раздел 2. Тема 1.  Технологии управления организационными 

изменениями. Методы диагностики и анализа при изменениях в организации Z-

теория, TQM, сокращение уровней управления, интенсификация использования знаний, 

реинжиниринг, инвестиции в людей, бенчмаркинг. Концепция «шесть сигм». Применение 

сбалансированной системы показателей и т.д. Основные шаги технологий: формирование 

сознания необходимости перемен, формирование руководящей коалиции, формирование 

видения и стратегии, «работа» с культурой, управление переходом, поддержание темпа. 

Незапланированные изменения и их характер. Понятие «планируемая перестройка». 

Типичные вопросы при планировании изменений. Понятия «навязанные изменения» и 

«изменения с участием». Основные уровни и формы участия. Характерные черты изменений 

с использованием переговоров. 

Модель процесса успешного управления организационными изменениями, 

разработанная л.гейнером. Пятиэтапная модель осуществления изменений бостонской 

консалтинговой группы. 

 

Раздел 3. Тема 1. Причины сопротивления изменениям и способы их 

преодоления. Поддержка изменений 
 Особенности  понятия  «сопротивление  переменам».  Причины сопротивления. 

Характеристика личных и структурных барьеров. Типы негативного отношения к 

изменениям и способы их преодоления с. Хеллера. Шесть способов преодоления 



сопротивления, их достоинства и недостатки, особенности использования данных способов 

на практике.  
 

6.4 Содержание лабораторных занятий  
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной работы 

студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное изучение разделов, 

тем дисциплины лекционного 

курса 

С1.Р1 Изменения как объект 

управления 

22  работа с 

лекционным материалом, 

поиск  и отбор 

электронных источников; 

- поиск, отбор, анализ, 

структурирование 

информации;; 

С1.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С1.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С2 Изучение разделов, тем 

дисциплины не вошедших в 

лекционный курс 

С2.Р1 Изменения как объект 

управления 

22  - реферирование 

литературы по темам, 

вынесенным на 

самостоятельную 

проработку, 

- составление схем и 

моделей на основе 

литературных материалов 

С2.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С2.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

СЗ Подготовка к аудиторным 

занятиям 

С3.Р1 Изменения как объект 

управления 

8  подготовка к 

практическим занятиям 

-  С3.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С3.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С4 Выполнение домашних работ. С4.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

8  выполнение и 

защита контрольной 

работы; 

-  С4.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С5 Подготовка к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(зачет) 

С5.Р1 Изменения как объект 

управления 

4 - подготовка к зачету.  

С5.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С5.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

С6 Прочие виды СРС С6.Р1 Изменения как объект 

управления 

- - Нет 

 

С6.Р2 Процесс управления 

организационными 

изменениями 

С6.Р3 Преодоление 

сопротивления изменениям   

 64  

 



7 Фонд оценочных и контрольных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

 

7.1.1 Контрольные работы  
1. Понятие и цели изменений в организациях 

2. Роль и место управления организационными изменениями в системе наук 

менеджмента 

3. Необходимость решения проблем, из-за постоянно изменяющиеся внешних и 

внутренних условий деятельности 

4. Поиск возможностей улучшения и развития деятельности 

5. Достижение баланса функционирования и развития организаций 

6. Разрешение (лечение) организационных патологий 

7. Организационная культура (содержание, типы, функции, параметры измерения 

и пр) 

8. Подходы к изменениям: «сверху-вниз» и «снизу-вверх» 

9. Понятие скорости и глубины организационных изменений 

10. «Организационный айсберг» С Германа 

11. Понятие организационных вмешательств и организационного развития 

12. Способы вмешательства и рычаги изменений 

13. Модель вмешательства «Перепроектирование работ»  

14. Модель вмешательства «Система-» 

15. Модель вмешательства «Социотехническая система» 

16. Модель вмешательства «Управление по целям» 

17. Понятие и сущность организационного развития 

18. Особенности организационного развития 

19. Применение подхода организационного развития 

20. Видение в системе организационного развития 

21. Потенциал и ресурсы развития организаций 

22. Модель организационного развития «Управленческая решетка» 

23. Модель организационного развития «Формирование команды» 

24. Модель организационного развития «Групповая чувствительность» 

25. Модель организационного развития «Процессное консультирование» 

26. Методы снятия сопротивления изменениям 

27. Вовлеченность сотрудников 

28. Целесообразность применения методов организационного развития 

29. Основные отличия методов организационного проектирования и 

организационного развития 

30. Применение власти и стилей управления в организации 

31. Структурные и культурные изменения в организации 

32. Отличия экспертного и процессного консультирования 

33. Функции и навыки процессного консультанта (фасилитатора) 

34. Метод анализа силовых полей К Левина 

35. Методы организационной диагностики и анализа в процессе изменений 

36. Куб Прайса 

37. Диаграммы Ганта и сетевое планирование 

38. Эффективность использования рабочих групп и команд 

39. Четыре принципа вовлечѐ нности сотрудников Д Пью 

40. Матрица проведения изменений Д Пью 

41. Модель «Размораживание - Движение-Замораживание» К Левина 

42. Эффективность организационного развития 



43. Модель организационных изменений «С» 

44. Модель организационных изменений «VOCATE» 

 

7.2 Контрольно-оценочные средства 

 

7.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине 
1. Сущность, причины и стратегическая роль изменений. 

2. Особенности процесса изменений: классификация видов изменений, 

характеристика области изменений 

3. Базовые подходы к реализации изменений в организации. 

4. Характеристика этапов процесса реализации изменений. 

5. Современный инструментарий управления изменениями 

6. Методы управления изменениями 

7. Суть модели ситуационных рамок для принятия управленческих решений. 

8. Перечень характерных действий руководителя, обеспечивающих эффективность 

управления изменениями. 

9. Особенность, виды и выбор стратегии изменений 

10. Индивид как стратегический ресурс изменений в организации. 

11. Суть динамической модели ресурсного состояния индивида. 

12. Формирование команды для осуществления изменений. 

13. Разрешение конфликтов в команде реформаторов. 

14. Характеристика требований к руководителю команды реформаторов. 

15. Основные преимущества команды для управления изменениями в организации. 

16. Стадии проявления сопротивления и выражение недовольства. 

17. Основные причины сопротивления изменениям на индивидуальном уровне. 

18. Выбор инструментария устранения сопротивления. 

19. Формирование организационной структуры для условий реализации 

организационных изменений. 

20. Система оплаты труда как препятствие организационным изменениям. 

 

Критерии оценивания зачета по дисциплине 
При сдаче зачета и выставлении итоговых оценок учитываются:  

-овладение базовыми знаниями и умениями в области изучаемой дисциплины; 

 -посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 

- наличие выполненных контрольных точек (домашние задания, реферат, 

промежуточная аттестация). 

  Положительная оценка на зачете складывается из умения оперировать понятиями, и 

знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.  

В ответе на зачете особенно ценятся:  

- умение выделить главное;  

- самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников;  

- умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений;  

- умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы;  

-умение грамотно и последовательно изложить материал.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, каждый из 

которых должен быть проиллюстрирован на практическом примере.  

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- владением научным стилем речи; 



- достаточный уровень владения теоретическими основами дисциплины; 

- способность отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

- незнание или неумение применять теоретические знания  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

 
8 Образовательные технологии 
 

Шифр раздела, 

темы дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

 

Трудоемкость, 

часы 

 

Р1 

Изменения как объект управления 

Мультимедийное сопровождение 

лекций. 

 2 

Р2 Процесс управления 

организационными изменениями 

Мультимедийное сопровождение 

лекций, обучение на основе опыта. 2 

Р3 Преодоление сопротивления 

изменениям   

Мультимедийное сопровождение 

лекций, обучение на основе опыта, 

работа в команде. 2 

Итого: 6 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  75 % 

 

 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература  

1. Блинов А. О., Угрюмова Н. В.. Управление изменениями [Электронный 

ресурс]: учебник  / М.: Дашков и Ко, 2014. -304с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Репнев В. А.. Исследование системы управления компанией – управление 

изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие  / М.:Директ-Медиа,2013. -265с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Иванова, Е.В. Тренинг управления изменениями в организации. - СПб.: Речь, 2007.- 

291 с.: ил.  

2. Кочеткова А. И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование. М.: Дело, 2011. 

3. Кужева С. Н.. Управление изменениями  / Омск: Омский государственный 

университет,2011. -140с. 

4. Москвин С. Н.. Управление стратегическими организационными изменениями в 

условиях экономики, основанной на знаниях  / Красноярск: Сибирский федеральный 

университет,2011. -99с.  

5. Панфилов Н. В.. Методы управления изменениями  / М.: Лаборатория книги,2010. -

82с.  

6. Тихомирова О.Г. Организационная культура. Формирование, развитие и оценка. 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

7. Управление изменениями. М.: Высшая школа менеджмента, 2010. 



8. Чалых С. В.. Теоретические основы управления изменениями и развития бизнеса  / 

М.: Лаборатория книги,2011. -104с.  

 

9.3  Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  
1. www.theta.vikt.ru 

2. www.elitarium.ru 

3. www.md-hr.ru 

4. www.dist-cons.ru  

5. www.umoman.ru 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используются: 

1.Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет; 

2.Установленное лицензионное программное обеспечение. 

3.Лекции осуществляются с использованием мультимедийного оборудования.  

http://www.theta.vikt.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.md-hr.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.umoman.ru/



