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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами основ, 

форм и сфер делового общения, в основе которых лежат этика общения с 

деловыми и официальными лицами, зарубежными и общественными 

партнерами в рамках требований этикета, этических норм, делового 

протокола, сложившихся в силу исторической практики и отчасти 

закрепленных в нормативных документах. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» участвует в формировании 

следующей компетенции: 

1)способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

2) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

3) владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4обучающийся должен: 

знать:  

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

- определение, функции и принципы деловых коммуникаций; 

- основные концепции и защитные механизмы личности; 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

уметь: 

-  выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности 

их улучшения; 

- устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения;  

-  проводить анализ конфликтных ситуаций; 

- пользоваться приемами применения этических норм и принципов 

современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 

- использовать управление конфликтными ситуациями в контексте 

управления проектами; 

владеть: 

- приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций; 
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- методиками налаживания или изменения внутренних и внешних 

деловых коммуникаций в организации; 

- профессиональными приемами и навыками убеждения и активного 

слушания для достижения поставленных целей и задач; 

- методологическими подходами к изучению проблем в общении с 

учѐтом личных качеств и особенностей; 

 

 

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен: 

знать:  

- функции и принципы общения 

- специфику деловой коммуникации в правовых и этических аспектах 

деятельности;  

- особенности современного делового общения 

- способы и методы деловой коммуникации 

- основы психологии и теории управления человеческими ресурсами; 

- технологию базовых мероприятий по управлению планированием, 

поведением и оценками результатов делового общения 

уметь: 

- использовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового 

общения; 

- применять различные техники и приемы, используемые для решения 

проблем в межличностном пространстве; 

владеть: 

- приемами и навыками деловой коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе делового общения; 

- приемами и навыками деловой коммуникации при реализации 

мероприятий по управлению персоналом компании. 

 

 

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия межкультурной среды; 

уметь: 

- проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации на основе современных технологий управления персоналом; 

владеть: 

-различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
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умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Корпоративная социальная ответственность 

знания: 

- об основных точках зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социальной ответственности (далее - КСО); 

- о концепциях управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы 

анализа стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; 

- об инструментах регулирования КСО (международные организации, 

стандарты, рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО 

в России;  

- об основных положениях концепции социально-ориентированного 

управления внутренними стейкхолдерами;  

- о типологиях основных внутренних стейкхолдеров;  

- о принципах корпоративного саморегулирования;  

- об основных направлениях и элементах социальной политики; 

умения: 

- анализировать современные представления о КСО, его роль в 

современном российском бизнесе;  

- формулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в 

практике российского бизнеса; 

- дифференцировать национальные/региональные особенности КСО; 

- анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и 

характер их воздействия на организации различного уровня (международные, 

региональные, локальные); 

- анализировать стейкхолдеров; оценивать риски, вызванные 

поведением стейкхолдеров; 

- структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;  

- находить подходы к разрешению конфликтов между внутренними 

стейкхолдерами; 

навыки: 

- о методах анализа общемировых тенденций развития КСО, а также 

возможностей их применения к условиям российского бизнеса; 

- о методиках анализа подходов к регулированию КСО, а также степени 

их воздействия на российские организации; 

- об управлении КСО;  

- методов разработки стратегии и тактики компании в области КСО; 

- базовых разработок социальной политики, Кодекса этики и 

Социальной программы; 

- методологии оценки влияния КСО на репутацию компании; 

- о базовых разработках корпоративной социальной отчетности. 

2) Психология 

знать: основные представления о применении знаний и методов 

психологии в управлении предприятием, основные представления об этапах 
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и закономерностях развития личности; представление о процессах обучения 

и воспитания. 

уметь: применить полученные психолого-педагогическое мышление, 

творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в 

природных и социальных явлениях. 

владеть: единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке,  закономерностями 

развития личности. 

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен 

знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям 

различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, 

презентаций); 

уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях); 

владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций. 

 

3.3Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Управление человеческими ресурсами 

2) Управление конфликтами 

3) Организационное проектирование 

4) Маркетинговые исследования 

5) Основы делопроизводства 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц/144 

часов. 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 
2 

курс 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

20 20 

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 124 124 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид учебной 

работы 

Количество 

часов 
заочная форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Введение в 

предмет. 

Характеристика 

дисциплины 

«Деловые 

коммуникации» 

Коммуникации: 

виды и функции. 

Общение. 

Коммуникации 

как механизм 

взаимодействия. 

Модели и стили 

делового 

общения. 

Специфика 

деловой 

коммуникации 

Введение в предмет 

деловой коммуникации. 

Истоки формирования 

коммуникативного знания. 

Теории 

коммуникационных 

процессов в обществе и 

организациях. Основные 

понятия теории 

коммуникации. Понятие 

делового общения. 

Деловая и межличностная 

коммуникация. Общение и 

коммуникация. 

Коммуникационный 

менеджмент. 

Коммуникация как 

главный инструмент 

деловой сферы, 

коммуникация в бизнесе, 

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

- 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

22 
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политике, 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

Коммуникация. Деловая 

коммуникация. Модели 

коммуникации в 

организациях. Факторы 

эффективной и 

неэффективной 

коммуникации, 

организационная структура 

информационного 

взаимодействия в 

организациях, 

стратегическая 

коммуникация в 

управлении организацией. 

Виды и функции деловой 

коммуникации. Понятие 

общения. Виды общения: 

познавательное общение; 

убеждающее общение; 

экспрессивное общение; 

суггестивное общение; 

ритуальное общение. 

Характеристики делового 

общения. Общение и 

коммуникация. Каналы 

коммуникации: 

формальные и 

неформальные. 

Коммуникативные стили в 

менеджменте. 

Индивидуальные и 

кросскультурные 

особенности в стилях 

коммуникации. Жанры 

массовой и межличностной 

деловой коммуникации. 

Моделирование и 

управление 

коммуникационным 

процессом. Каналы 

деловой комму-никации. 

Смысловое и 

эмоционально-чувственное 

наполнение коммуникации. 

Символы и значения в 

коммуникации, денотация 

и коннотация, чтение и 
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использование знаковых 

систем в деловом общении, 

интерпретация и контекст в 

информационном поле. 

2 

Средства 

делового 

общения: 

вербальные и 

невербальные 

Этика делового 

общения 

Барьеры в 

общении. 

Причины их 

возникновения. 

Типы приема и передачи 

информации. Человеческая 

речь как источник 

информации. Стили речи. 

Речевые средства общения. 

Искусство красноречия, как 

инструмент эффективных 

коммуникаций. Специфика 

вербального и 

невербального 

информационного 

контакта. Сознательное и 

бессознательное в речевой 

коммуникации. Природа и 

типология невербальной 

коммуникации. Анализ 

поведения, интонаций, 

выражения лица, жестов, 

положения тела, походки. 

Взаимодействие 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Bodylanguage. Внешние 

проявления 

эмоциональных состояний. 

Зоны и дистанции в 

деловой коммуникации. 

Где сидеть за столом при 

общении. Организация 

пространственной среды в 

деловой коммуникации. 

Этические особенности 

различных форм передачи 

информации. Культура 

поведения. Культура 

устной и письменной 

коммуникации. 

Невербальный аспект этики 

делового общения. 

Телефонная коммуникация. 

Особенности общения по 

Интернету. 

Деловой этикет. Деловые 

переговоры: подготовка и 

проведение. Деловые 

письма Служебное 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

22 
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общение. Правила 

служебных 

взаимоотношений. 

Корпоративный стиль и 

этика бизнеса. Этика 

горизонтальной и 

вертикальной деловой 

коммуникации. 

Психологический климат в 

трудовом коллективе. 

Деловая коммуникация, как 

процесс. Управленческое 

информационное 

воздействие Цели деловой 

коммуникации и барьеры 

достижения целей. 

Коммуникационные 

барьеры   различных 

социальных групп. 

Обратная связь. Навыки 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров. Барьеры в 

общении. Влияние типов 

личности на отношения 

партнеров. Барьеры 

восприятия и понимания. 

Коммуникативные 

барьеры: логический, 

семантический, 

фонетический, 

стилистический. Пути 

преодоления барьеров в 

общении. 
 

 

3 

Введение в 

предмет. 

Характеристика 

дисциплины  

«Деловые 

коммуникации» 

Коммуникации: 

виды и функции. 

Общение. 

Коммуникации 

как механизм 

взаимодействия. 

Модели и стили 

делового 

общения. 

Введение в предмет 

деловой коммуникации. 

Истоки формирования 

коммуникативного знания. 

Теории 

коммуникационных 

процессов в обществе и 

организациях. Основные 

понятия теории 

коммуникации. Понятие 

делового общения. 

Деловая и межличностная 

коммуникация. Общение и 

коммуникация. 

Коммуникационный 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

20 
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Специфика 

деловой 

коммуникации 

менеджмент. 

Коммуникация как 

главный инструмент 

деловой сферы, 

коммуникация в бизнесе, 

политике, 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

Коммуникация. Деловая 

коммуникация. Модели 

коммуникации в 

организациях. Факторы 

эффективной и 

неэффективной 

коммуникации, 

организационная структура 

информационного 

взаимодействия в 

организациях, 

стратегическая 

коммуникация в 

управлении организацией. 

Виды и функции деловой 

коммуникации. Понятие 

общения. Виды общения: 

познавательное общение; 

убеждающее общение; 

экспрессивное общение; 

суггестивное общение; 

ритуальное общение. 

Характеристики делового 

общения. Общение и 

коммуникация. Каналы 

коммуникации: 

формальные и 

неформальные. 

Коммуникативные стили в 

менеджменте. 

Индивидуальные и 

кросскультурные 

особенности в стилях 

коммуникации. Жанры 

массовой и межличностной 

деловой коммуникации. 

Моделирование и 

управление 

коммуникационным 

процессом. Каналы 

деловой коммуникации. 

Смысловое и 
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эмоционально-чувственное 

наполнение коммуникации. 

Символы и значения в 

коммуникации, денотация 

и коннотация, чтение и 

использование знаковых 

систем в деловом общении, 

интерпретация и контекст в 

информационном поле. 

4 

Средства 

делового 

общения: 

вербальные и 

невербальные 

Этика делового 

общения 

Барьеры в 

общении. 

Причины их 

возникновения. 

Типы приема и передачи 

информации. Человеческая 

речь как источник 

информации. Стили речи. 

Речевые средства общения. 

Искусство красноречия, как 

инструмент эффективных 

коммуникаций. Специфика 

вербального и 

невербального 

информационного 

контакта. Сознательное и 

бессознательное в речевой 

коммуникации. Природа и 

типология невербальной 

коммуникации. Анализ 

поведения, интонаций, 

выражения лица, жестов, 

положения тела, походки. 

Взаимодействие 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Bodylanguage. Внешние 

проявления 

эмоциональных состояний. 

Зоны и дистанции в 

деловой коммуникации. 

Где сидеть за столом при 

общении. Организация 

пространственной среды в 

деловой коммуникации. 

Этические особенности 

различных форм передачи 

информации. Культура 

поведения. Культура 

устной и письменной 

коммуникации. 

Невербальный аспект этики 

делового общения. 

Телефонная коммуникация. 

Особенности общения по 

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

20 
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Интернету. 

Деловой этикет. Деловые 

переговоры: подготовка и 

проведение. Деловые 

письма Служебное 

общение. Правила 

служебных 

взаимоотношений. 

Корпоративный стиль и 

этика бизнеса. Этика 

горизонтальной и 

вертикальной деловой 

коммуникации. 

Психологический климат в 

трудовом коллективе. 

Деловая коммуникация, как 

процесс. Управленческое 

информационное 

воздействие Цели деловой 

коммуникации и барьеры 

достижения целей. 

Коммуникационные 

барьеры   различных 

социальных групп. 

Обратная связь. Навыки 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров. Барьеры в 

общении. Влияние типов 

личности на отношения 

партнеров. Барьеры 

восприятия и понимания. 

Коммуникативные 

барьеры: логический, 

семантический, 

фонетический, 

стилистический. Пути 

преодоления барьеров в 

общении. 

5 

Введение в 

предмет. 

Характеристика 

дисциплины  

«Деловые 

коммуникации» 

Коммуникации: 

виды и функции. 

Общение. 

Коммуникации 

как механизм 

взаимодействия. 

Введение в предмет 

деловой коммуникации. 

Истоки формирования 

коммуникативного знания. 

Теории 

коммуникационных 

процессов в обществе и 

организациях. Основные 

понятия теории 

коммуникации. Понятие 

делового общения. 

Деловая и межличностная 

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
22 
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Модели и стили 

делового 

общения. 

Специфика 

деловой 

коммуникации 

коммуникация. Общение и 

коммуникация. 

Коммуникационный 

менеджмент. 

Коммуникация как 

главный инструмент 

деловой сферы, 

коммуникация в бизнесе, 

политике, 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

Коммуникация. Деловая 

коммуникация. Модели 

коммуникации в 

организациях. Факторы 

эффективной и 

неэффективной 

коммуникации, 

организационная структура 

информационного 

взаимодействия в 

организациях, 

стратегическая 

коммуникация в 

управлении организацией. 

Виды и функции деловой 

коммуникации. Понятие 

общения. Виды общения: 

познавательное общение; 

убеждающее общение; 

экспрессивное общение; 

суггестивное общение; 

ритуальное общение. 

Характеристики делового 

общения. Общение и 

коммуникация. Каналы 

коммуникации: 

формальные и 

неформальные. 

Коммуникативные стили в 

менеджменте. 

Индивидуальные и 

кросскультурные 

особенности в стилях 

коммуникации. Жанры 

массовой и межличностной 

деловой коммуникации. 

Моделирование и 

управление 

коммуникационным 
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процессом. Каналы 

деловой коммуникации. 

Смысловое и 

эмоционально-чувственное 

наполнение коммуникации. 

Символы и значения в 

коммуникации, денотация 

и коннотация, чтение и 

использование знаковых 

систем в деловом общении, 

интерпретация и контекст в 

информационном поле. 

6 

Средства 

делового 

общения: 

вербальные и 

невербальные 

Типы приема и передачи 

информации. Человеческая 

речь как источник 

информации. Стили речи. 

Речевые средства общения. 

Искусство красноречия, как 

инструмент эффективных 

коммуникаций. Специфика 

вербального и 

невербального 

информационного 

контакта. Сознательное и 

бессознательное в речевой 

коммуникации. Природа и 

типология невербальной 

коммуникации. Анализ 

поведения, интонаций, 

выражения лица, жестов, 

положения тела, походки. 

Взаимодействие 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Bodylanguage. Внешние 

проявления 

эмоциональных состояний. 

Зоны и дистанции в 

деловой коммуникации. 

Где сидеть за столом при 

общении. Организация 

пространственной среды в 

деловой коммуникации. 

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

18 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1)Горфинкель В. Я., Торопцов В. С. , Швандар В. А.Коммуникации и 

корпоративное управление: учебное пособие[Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. —М.:Юнити-Дана, 2015. – 129 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119552 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Деловые коммуникации». 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1) Горфинкель В. Я., Торопцов В. С. , Швандар В. А. Коммуникации и 

корпоративное управление: учебное пособие [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. —М.: Юнити-Дана, 2015. – 129 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119552 

2) Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. 

Емельянова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. 

Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5- 9765-0930-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968. 

       2)Титова, Л.Г. Технологии делового общения : учебное пособие / Л.Г. 

Титова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01347-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854. 

       3)Деловое общение : учебно-методический комплекс / Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт социально-

культурных технологий, Кафедра управления социальной сферы и др. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 92 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35407
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35408
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35407
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35408
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275366
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1) Административно-управленческий портал. – URL: http://www.aup.ru 

2) Коллекция тестов, помогающих оценить деловые и личные качества. – 

URL: http://www.businesstest.ru - 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные 

основы научных знаний и являются первым этапом теоретической 

подготовки. Они могут проводиться как в классической форме, так и с 

применением инновационных, интерактивных методов. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их проведения 

является углубленное рассмотрение и закрепление материала, полученного 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной 

литературой. Семинары посвящаются обсуждению важнейших тем в форме 

опроса, групповой дискуссии, рассмотрения конкретных ситуаций. На них же 

осуществляется текущий контроль знаний. При проведении семинаров 

преподаватель должен ориентировать студентов на самостоятельную работу. 

Одной из ее форм могут стать небольшие доклады по той или иной 

обсуждаемой проблеме. 

Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной 

деятельности обучающихся как в отсутствие преподавателя, так и в контакте 

с ним. В ходе самостоятельной работы студент учится использовать учебную 

и научную литературу. При работе с методическими указаниями, учебной и 

научной литературой студенту следует обращать первостепенное внимание 

на то основное, что должно быть вычленено в каждом вопросе. В ходе 

самостоятельной работы целесообразно законспектировать рекомендуемую 

литературу, осмыслить фактический материал и сделать выводы. Если в ходе 

изучения темы возникнут какие-либо трудности, которые сам студент не 

может преодолеть, ему необходимо обратиться к ведущему курс 

преподавателю.  

Для контроля знаний используются тестовые материалы и вопросы для 

устной проверки самостоятельной подготовки, а также вопросы для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

   1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

   2.Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

   3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, 
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Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, 

Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 

365) 

      4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

№ 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 

обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

         № 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
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(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
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(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 
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средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 




