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1. Цели и задачи освоения дисциплины
            Целью освоения  дисциплины  «Деловые коммуникации»  является  освоение
обучающимися  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  форм и  сфер  делового
общения  с  деловыми  и  официальными  лицами  и  зарубежными  (и  общественными)
партнерами в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся
на  основе  исторической  практики  и  отчасти  закрепленных  в  нормативных  документах  и
международных конвенциях. 
           Предметом освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются   освоение
базисных знаний о природе и сущности общения; улучшение навыков позитивного общения
на  основе  взаимопонимания,  преодоления  коммуникативных  барьеров,  личного  влияния;
освоение  этических  основ  делового  общения  и  формирования  современной  деловой
культуры,  деловой  этики;  освоение  теории  и  практики  ведения  деловых  переговоров,  их
организации и подготовки; освоение психологии делового общения, тактических приемов на
переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; анализ видов
деловой  переписки  (включая  международную);  теоретическое  и  практическое  освоение
методики  организации  и  проведения  деловых  бесед,  коммерческих  переговоров,  деловых
совещаний,  официальных  приемов,  брифингов,  пресс-конференций  и  использования
современны  средств  коммуникации;  рассмотрение  вопросов  делового  этикета,  бизнес-
протокола и атрибутов делового общения.  

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки  38.03.02  Менеджмент
предусмотрены  следующие  виды  деятельности:  организационно-управленческая,
информационно-аналитическая.

Задачи дисциплины по организационно-управленческому виду деятельности:
- сформировать у обучающихся базисные знания по деловой коммуникации на основе

имеющихся знаний по деловому общению в управленческой среде посредством интеграции
изученных дисциплин гуманитарного цикла;

-  дать обучающимся необходимый объём научных и прикладных знаний в  области
деловых  коммуникаций,  познакомить  с  закономерностями  межличностных  отношений  и
приоритетными проблемами в этой области, обучить технологиям их применения.

Задачи дисциплины по информационному виду деятельности:
- сформировать навыки использования продуктивных технологий делового общения,

способствующих  эффективности  разрешения  производственных  проблем,  создания
благоприятного морально-психологического климата;

 - привить этическую культуру в деловой коммуникации, показав влияние этических
норм на повышение её качества.  

Задачи дисциплины по аналитическому виду деятельности:
-  раскрыть  взаимосвязь  этических  норм  организации  и  руководителя  через  анализ

методов управления межличностными отношениями в деловой коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Деловые  коммуникации» относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной  части  образовательной  программы  направления  подготовки  38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриат). 

 Дисциплина  «Деловые  коммуникации»  при  подготовке  бакалавров  нацелена  на
обеспечение  эффективного общения на  разных уровнях хозяйственной и социальной жизни.
Как всякая область научных знаний, она опирается  на комплекс специфических принципов:
принцип детерминизма,  принцип системности,  принцип развития,  а  также на связанный с
ними  категориальный  аппарат,  определенный  комплекс  ключевых,  базовых  понятий,
понимание  которых  является  важнейшим  условием  успешного  усвоения  учебной
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дисциплины  в  целом. Данная  дисциплина  входит  в  базовую  часть  ООП. Её  предметная
область  имеет  содержательно  методологическую взаимосвязь  с  такими  учебными
дисциплинами как «Кросс-культурные коммуникации в менеджменте», «Иностранный язык».
           На момент начала освоения курса обучающийся должен владеть знаниями в области
общих закономерностей развития и функционирования общества, группы, индивида, а так же
иметь  представление  о  ключевых  социологических  категориях социальное  действие,
взаимодействие,  социальная  роль,  статус,  социализация, социальная  дифференциация  и
стратификация, социальная, массовая коммуникация.

Пороговый (входной)  уровень знаний,  умений,  опыта деятельности,  требуемый для
формирования компетенций, необходимых для освоения программы дисциплины «Деловые
коммуникации» связан с дисциплинами и междисциплинарными связями, обеспечивающими
формирование компетенций, необходимыми для освоения программы дисциплины «Деловые
коммуникации».

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь
с другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, модулями)

 Наименование дисциплин Формируемые компетенции
Кросс-культурные коммуникации в 

менеджменте
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-12

Иностранный язык ОК-4

Междисциплинарные  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки
порогового (входного) уровня знаний, умений и навыков, необходимых для формирования
компетенции  в  процессе  освоения  программы  дисциплины  «Деловые  коммуникации»
представлены  в  комплекте  оценочных  средств  по  дисциплине  согласно  утвержденной
формы.
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате  освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности,  согласно  учебного  плана,  на  которые

ориентирована ОПОП бакалавриата, должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные
(ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать Уметь Владеть

- методы анализа и прогнозирования проблем и
процессов в обществе;

-  способы  и  приемы  коммуникаций  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках
для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

-  анализировать  происходящие  в
обществе процессы и имеющиеся проблемы,
прогнозировать их развитие;

-  осуществлять коммуникации  в
устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

-  навыками  анализа  социально-
значимых проблем и процессов;

-  способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать Уметь Владеть
-этнические, социальные, культурные, конфессиональные
различия;
- о необходимости толерантно воспринимать этнические,
социальные,
культурные, конфессиональные различия.

-толерантно  воспринимать  этнические,
социальные, культурные, конфессиональные
различия, работая в коллективе;
-  применять  методы  сглаживания
этнических,  социальных,  культурных,
конфессиональных различий.

-  навыками  работы  в  коллективе  при
наличии  этнических,  социальных,
культурных, конфессиональных различий

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать Уметь Владеть

- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 
личности.
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на 
результат образовательной, профессиональной 
деятельности.
- этапы профессионального становления личности
- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.

- самостоятельно оценивать роль новых 
знаний, навыков и компетенций в 
образовательной, профессиональной 
деятельности.
- самостоятельно оценивать необходимость и
возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном 
обществе.
- планировать и осуществлять свою 

-  навыками  познавательной  и  учебной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем.
- навыками поиска методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания.
- формами и методами самообучения и 
самоконтроля.



деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивать и прогнозировать последствия 
своей социальной и профессиональной 
деятельности.

ОПК-4 способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать Уметь Владеть
- основные виды деловых коммуникаций, их функций, 
потенциальные преграды и помехи в деловом общении;
- особенности стиля изложения, структура и язык 
документа;
- cпецифику публичных коммуникаций;
- тенденций в развитии коммуникационных технологий, в
том числе информационно- коммуникационных 
технологий;
- основы деловой этики, этикета и культуры делового 
общения.

- понимать роль и значение информации и 
информационных технологий в развитии 
современного общества и экономических 
знаний;
- применять на практике знания об основных 
формах и каналах деловых коммуникаций;
- реализовывать принципы эффективного 
делового общения;
- организовывать деловые беседы, совещания
и переговоры;
- логически верно аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь;

- навыками составления делового письма 
и других письменных документов;
- навыками подготовки публичного 
выступления, совещания, деловых 
переговоров, презентации;
-  способностью  осуществлять  деловое
общение  (публичные  выступления,
переговоры,  проведение  совещаний,
деловая  переписка,  электронные
коммуникации).

ПК-12 умением организовать 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)

Знать Уметь Владеть
-  пути  и  средства  профессионального
самосовершенствования:  профессиональные  форумы,
конференции,  семинары,  тренинги;  магистратура,
аспирантура); 
-  систему  категорий  и  методов,  направленных  на
формирование аналитического и логического мышления; 
-  закономерности  профессионально-творческого  и
культурно-нравственного развития;

- анализировать информационные источники
(сайты, форумы, периодические издания); 
-  анализировать  культурную,
профессиональную  и  личностную
информацию  и  использовать  ее  для
повышения  своей  квалификации  и
личностных качеств.

- навыками организации самообразования,
технологиями  приобретения,
использования  и  обновления  социально-
культурных,  психологических,
профессиональных знаний.
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Освоение дисциплины «Деловые коммуникации» обеспечивает подготовку бакалавров
по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,  область  профессиональной
деятельности которых включает: 

-  профессиональную  служебную  деятельность  граждан  Российской  Федерации  на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации,  на  должностях
государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской  Федерации,  на  должностях
муниципальной  службы,  направленную  на  обеспечение  исполнения  основных  функций,
административных  регламентов  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления;

-  профессиональную  деятельность  на  должностях  в  государственных  и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в
политических  партиях,  общественно-политических,  некоммерческих  и  коммерческих
организациях,  направленную  на  обеспечение  исполнения  основных  функций
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных
организаций,  политических  партий,  общественно-политических,  коммерческих  и
некоммерческих организаций.

Освоение дисциплины «Деловые коммуникации» обеспечивает подготовку бакалавров
по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,  объектами  профессиональной
деятельности  которых являются: 

органы  государственные  власти  Российской  Федерации,  органы  государственные
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные
и  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  институты  гражданского  общества,
общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные
организации, научные и образовательные организации.

Освоение дисциплины «Деловые коммуникации» обеспечивает подготовку бакалавров
по  направлению  38.03.02  Менеджмент,  подготовленных  к  решению   ряда  следующих
профессиональных задач в соответствии с  видами профессиональной деятельности, на
которые  ориентирована  ОПОП  организационно-управленческая,  информационно-
аналитическая.

организационно-управленческая деятельность:
– участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  конкурентной  стратегии

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
– участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  операционного

характера в соответствии со стратегией организации;
– планирование деятельности организации и подразделений;
– формирование организационной и управленческой структуры организаций;
– организация  работы  исполнителей  (команды  исполнителей)  для  осуществления

конкретных проектов, видов деятельности, работ;
– разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  развитие  организации

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
– мотивирование  и  стимулирование  персонала  организации,  направленное  на

достижение стратегических и оперативных целей;
– участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения

и рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая деятельность:
– сбор,  обработка  и  анализ  информации о  факторах  внешней и внутренней  среды

организации для принятия управленческих решений;



– построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности
и контроля;

– создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям  функционирования
организаций;

– разработка  и  поддержка  функционирования  системы  внутреннего
документооборота  организации,  ведение  баз  данных  по  различным  показателям
функционирования организаций;

– разработка системы внутреннего документооборота организации;
– оценка эффективности проектов;
– подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
– оценка эффективности управленческих решений;
– предпринимательская деятельность:
– разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
– организация и ведение предпринимательской деятельности.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1 — Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела 

Форма текущего
контроля 

Формируемые
компетенции

1 Модуль 1
Значение коммуникаций в 
глобальном мире. 
Методология 
коммуникаций.

Мониторинг результатов 
практических занятий, 
контрольный опрос (устный 
и письменный), тестирование

ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОПК-4
ПК-12

2 Модуль 2
Деловое общение: понятие
и структура. 
Классификация и  
типология видов общения

Мониторинг результатов 
практических занятий, 
контрольный опрос (устный 
и письменный), тестирование

ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОПК-4
ПК-12

4.2 Структура дисциплины

Изучение  дисциплины  осуществляется  студентами  очной  формы  обучения  (ОФО),
заочной формы обучения (ЗФО).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по ОФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего 2 курс 3 семестр
Общая трудоемкость (часы,  зачетные
единицы)

72/2 72/2

10



Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (контактные  часы),
всего

32,2/0,89 32,2/0,89

Аудиторная работа, всего: 32/0,88 32/0,88
    Лекции (Л) 16/0,44 16/0,44
    Практические занятия (ПЗ) 16/0,43 16/0,43
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ)

0,2/0,01 0,2/0,01

Самостоятельная  работа  в  семестре,
всего:

39,8/1,11 39,8/1,11

Самостоятельное освоение разделов 19,8/0,56 19,8/0,56
Самоподготовка  (проработка  и
повторение  лекционного  материала  и
материала  учебников  и  учебных
пособий,  подготовка  к  лабораторным  и
практическим  занятиям,  коллоквиумам,
рубежному контролю и т.д.)

20/0,56 20/0,56

Самостоятельная  работа  в  период
экз.сессии (Контроль)

- -

Вид итогового контроля по 
дисциплине
 

зачет зачет

Распределение трудоемкости в  часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам по заочной форме обучения.

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего
часов/зачетн.

ед.

1 курс 
3 сессия

2 курс 
1 сессия

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

72/1 36/1 36/1

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

10,2/0,28 2/0,06 8,2/0,23

Аудиторная работа, всего: 10/0,28 2/0,06 8/0,22

    Лекции (Л) 6/0,17 2/0,06 4/0,11

    Практические занятия (ПР) 4/0,11 - 4/0,11

Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ) 0,2/0,005 - 0,2/0,005

Самостоятельная работа в семестре, всего: 58/1,61 34/0,94 24/0,67

Самостоятельное изучение разделов 38/1,06 24/0,67 14/0,39
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Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного материала и материала учебников
и учебных пособий, подготовка к практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)

20/0,56 10/0,28 10/0,28

Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль) 3,8/0,1 - 3,8/0,1

Вид итогового контроля по дисциплине
 зачет - зачет

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для
очной формы обучения.
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре ОФО
№

Разде
ла

Наименование 
разделов

Контактная работа/ контактные часы* Самостоятел
ьная работа

Конт
рольВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК,
КА

Л ПР

1

Модуль 1
Значение 
коммуникаций в 
глобальном мире. 
Методология 
коммуникаций.

16 8 8 - - 20 -

2

Модуль 2
Деловое общение: 
понятие и 
структура. 
Классификация и  
типология видов 
общения

16 8 8 - - 19,8 -

Итого: 72 32,2 16 16 0,2 - 39,8 -

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для
заочной формы обучения.

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на 1,2 курсе ЗФО
№

Разд
ела

Наименование модулей Контактная работа/ контактные часы* Самостоя
тельная
работа

Контро
льВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК, КА

Л ПР
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 курс 3 сессия

1

Модуль 1
Значение
коммуникаций  в
глобальном  мире.
Методология
коммуникаций.

2 2 - - - 34 -

Итого: 36 2 2 - - - 34 -
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2 курс 1 сессия

2

Модуль 1
Значение 
коммуникаций в 
глобальном мире. 
Методология 
коммуникаций.

4 2 2 - - 12 -

3

Модуль 2
Деловое общение: 
понятие и структура.
Классификация и  
типология видов 
общения

4 2 2 - - 12 -

Итого: 36 8,2 4 4 0,2 - 24 3,8
Всего: 72 10,2 4 4 0,2 - 58 3,8

*Контактная  работа  при  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  осуществляется  в
соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным
программам высшего  образования  –  программам бакалавриата.  программам специалитета.
Программам магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа
В соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  № 301  «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме
лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих   преимущественную  передачу
учебной   информации   научно-педагогическими  работниками  академии.  По  дисциплине
«Деловые коммуникации» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, 
практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.  По дисциплине 
«Деловые коммуникации» занятия семинарского типа проводятся в форме практических 
занятий (практической подготовки).

Практическая  подготовка  -  форма  организации  образовательной  деятельности  при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и  направленных  на
формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  по  профилю
соответствующей образовательной программы.

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на
закрепление  изученного  теоретического  материала,  его  более  глубокое  усвоение  и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.
Особое  внимание  на  практических  занятиях  уделяется  выработке  учебных  или
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профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных
заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя. 

Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины «Деловые коммуникации», практические
занятия по формам обучения

№
п/п

Наименование темы
с указанием основных

вопросов

Формируемые
компетенции

Семестр
ОФО/

курс ЗФО
ОФО,
(часы)

ЗФО,
(часы)

1 Модуль 1
Значение коммуникаций 
в глобальном мире. 
Методология 
коммуникаций.
1. Деловые
коммуникации.  Виды,
стили,  уровни, стратегии
и средства общения.
2. Причины  плохой
коммуникации.  Факторы,
затрудняющие адекватное
восприятие в общении.
3. Формы
межличностного
взаимодействия  при
коммуникации.  Виды
социального  влияния:
суггестия,  конформизм,
нонконформизм.
4. Концепции личности и
их  учет  в  деловой
коммуникации.
5. Защитные  механизмы
личности. Учет гендерных
и  национальных
особенностей личности.
6. Психологические  типы
акцентуации  личности.
Учет типа темперамента в
деловом общении.
7. Психогеометрическая
и  конституционная
типологии  личности.
Психологические  типы
деловых партнеров.
8. Освоение  личности
делового  партнера  по

ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОПК-4
ПК-12

3/2 8 2
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невербальным  признакам.
Графология  и  кинесика  в
деловом общении.
9. Основные
закономерности
проксемики.  Основные
закономерности такесики.
10. Синтоническая
модель общения.

2 Модуль 2
Деловое общение: 
понятие и структура. 
Классификация и  
типология видов общения

1. Деловая  беседа.
Закономерности
аргументации при ведении
деловой беседы.
2. Деловые  переговоры.
Деловая дискуссия.
3. Деловые  совещания  и
собрания.
4. Публичные
выступления. Особенности
общения  через
переводчика.
5. Споры и конфликты в
деловой  коммуникации.
Цели и подходы к ведению
спора.
6. Типы  конфликтных
личностей.  Модель
конфликтного  процесса  и
его последствия.
7. Методы  и  стратегии
управления  конфликтной
ситуацией.
8. Стрессы  в  деловом
общении.  Признаки  и
механизм  протекания
стресса. 
9. Виды
профессиональных
стрессов,  профилактика
профессиональной
деформации  в  деловой
коммуникации.
10. Универсальные
этические  нормы  и

ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОПК-4
ПК-12

3/2 8 2

15



психологические
принципы  делового
общения.

Итог
о

16 4

Вопросы для коллоквиума по дисциплине  «Деловые коммуникации»

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое
обсуждение  под  руководством  преподавателя  достаточно  широкого  круга  проблем.
Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме  дискуссии,  в  ходе  которой  обучающимся
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему,
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся
в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Модуль  1.  Значение  коммуникаций  в  глобальном  мире.  Методология
коммуникаций 

1. Деловые коммуникации. Виды, стили,  уровни, стратегии и средства общения.
2. Причины плохой коммуникации. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в

общении.
3. Формы межличностного  взаимодействия  при  коммуникации.  Виды социального

влияния: суггестия, конформизм, нонконформизм.
4. Концепции личности и их учет в деловой коммуникации.
5. Защитные механизмы личности.  Учет  гендерных и  национальных особенностей

личности.
6. Психологические типы акцентуации личности. Учет типа темперамента в деловом

общении.
7. Психогеометрическая  и конституционная типологии личности. Психологические

типы деловых партнеров.
8. Освоение личности делового партнера по невербальным признакам. Графология и

кинесика в деловом общении.
9. Основные закономерности проксемики. Основные закономерности такесики.
10. Синтоническая модель общения.

Модуль 2.  Деловое общение: понятие и структура. Классификация и  типология видов
общения. 

1. Деловая беседа. Закономерности аргументации при ведении деловой беседы.
2. Деловые переговоры. Деловая дискуссия.
3. Деловые совещания и собрания.
4. Публичные выступления. Особенности общения через переводчика.
5. Споры и конфликты в деловой коммуникации. Цели и подходы к ведению спора.
6. Типы конфликтных личностей. Модель конфликтного процесса и его последствия.
7. Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией.
8. Стрессы в деловом общении. Признаки и механизм протекания стресса. 
9. Виды профессиональных стрессов, профилактика профессиональной деформации в

деловой коммуникации.
10. Универсальные этические нормы и психологические принципы делового общения.
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4.5 Курсовой проект (курсовая работа)

В рамках изучения дисциплины «Деловые коммуникации» выполнение курсовых работ 
не предусмотрено рабочим учебным планом академии.

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины

            Самостоятельная  работа  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.03.04
Менеджмент  имеет  большое  значение  в  формировании  профессиональных  компетенций
будущего  выпускника.  Самостоятельная  работа  —  одна  из  важнейших  форм  овладения
знаниями.  Особенно  она  важна  в  освоении  деловых  коммуникаций.  Но  самостоятельная
работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда
обучающийся  занимается  систематически,  проявляет  трудолюбие  и  упорство.  На  основе
самостоятельно  приобретенных знаний формируются твердые убеждения  обучающегося  и
умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой.

Самостоятельная  работа  включает  многие  виды активной умственной деятельности
обучающегося:  слушание  лекций и осмысленное их конспектирование,  глубокое освоение
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к
семинарским  занятиям,  экзаменам,  самоконтроль  приобретаемых  знаний  и  т.д.  Форма
текущего  контроля  знаний  –  работа  обучающегося  на  семинарском  занятии.  Форма
промежуточных  аттестаций  –  письменная  (домашняя)  работа  по  проблемам  изучаемой
дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.

Самостоятельная работа по дисциплине «Деловые коммуникации» представляет собой
способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии
преподавателя  с  минимальными  ограничениями  на  время  выполнения  и  использование
вспомогательных материалов.

Самостоятельная   работа   может   осуществляться  индивидуально  или  группами
обучающихся в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,
уровня  умений обучающихся.

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста;
графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста;
работа  со  словарями  и  справочниками;  ознакомление  с  нормативными    документами;
учебно-исследовательская    работа;  использование аудио- и видеозаписей,   компьютерной
техники и Интернета;  для   закрепления   и  систематизации знаний:   работа  с  конспектом
лекции  (обработка  текста);   повторная  работа   над   учебным   материалом  (учебника,
первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   освоение
карт и других материалов;   ответы на  контрольные  вопросы;   аналитическая   обработка
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся  в компьютерном классе включает следующие
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр
видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, освоение
дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ
по дисциплине.

Примерные  формы  выполнения  самостоятельной  работы:  подготовка  сообщений  к
выступлению  на  семинаре,   конференции;  подготовка  рефератов,  докладов;  составление
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.
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Перечень практических заданий для самостоятельной работы

1. Деловые коммуникации. Виды, стили,  уровни, стратегии и средства общения.
2. Причины плохой коммуникации.  Факторы,  затрудняющие адекватное  восприятие  в

общении.
3. Формы  межличностного  взаимодействия  при  коммуникации.  Виды  социального

влияния: суггестия, конформизм, нонконформизм.
4. Концепции личности и их учет в деловой коммуникации.
5. Защитные  механизмы  личности.  Учет  гендерных  и  национальных  особенностей

личности.
6. Психологические  типы  акцентуации  личности.  Учет  типа  темперамента  в  деловом

общении.
7. Психогеометрическая   и  конституционная  типологии  личности.  Психологические

типы деловых партнеров.
8. Освоение  личности  делового  партнера  по  невербальным  признакам.  Графология  и

кинесика в деловом общении.
9. Основные закономерности проксемики. Основные закономерности такесики.
10. Синтоническая модель общения.
11. Деловая беседа. Закономерности аргументации при ведении деловой беседы.
12. Деловые переговоры. Деловая дискуссия.
13. Деловые совещания и собрания.
14. Публичные выступления. Особенности общения через переводчика.
15. Споры и конфликты в деловой коммуникации. Цели и подходы к ведению спора.
16. Типы конфликтных личностей. Модель конфликтного процесса и его последствия.
17. Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией.
18. Стрессы в деловом общении. Признаки и механизм протекания стресса. 
19. Виды  профессиональных  стрессов,  профилактика  профессиональной  деформации  в

деловой коммуникации.
20. Универсальные этические нормы и психологические принципы делового общения.
21. Манипулятивное взаимодействие в деловой коммуникации. Защита от манипуляций.
22. Принципы и правила успешной организации времени.
23. Этикет в деловом общении.
24. Деловое общение и карьерный успех. Виды карьерных стратегий.
25. Этапы профессиональной деятельности. Карьерный рост и моббинг персонала.
26. Деловые коммуникации на заседаниях и совещаниях.
27. Практика ответственности, риска в карьере, поиска связей, союзников.
28. Деловое общение при обслуживании клиентов. Виды и стратегии коммуникации.
29. Особенности деловой переписки. Документирование управленческой деятельности.
30. Деловая  риторика:  особенности  речи  деловых  партнеров  в  разных  ситуациях,

использование речевых моделей убеждения, влияния, подавления и др.

Таблица  7  –  Формы  и  методы   самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Деловые
коммуникации»

№
 п/п

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля
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1

Модуль 1
Значение коммуникаций в 
глобальном мире. Методология 
коммуникаций.

выполнение домашнего задания
(ДЗ), 
подготовка к тестированию (Т),
решение задач (РЗ)

 Опрос, тестирование

2

Модуль 2
Деловое общение: понятие и 
структура. Классификация и  
типология видов общения

выполнение домашнего задания
(ДЗ), 
написание  и  защита
исследовательского  проекта
(ИП),
 рубежный контроль (РК), 
тестирование  (Т), решение
задач(РЗ)

Опрос,  защита
исследовательского
проекта,
тестирование

5. Образовательные технологии

     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент  реализация  компетентностного  подхода  должна  предусматривать  широкое
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий
(тренингов,  деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

При проведении занятий используются  традиционные образовательные технологии,
предполагающие  прямую  трансляцию  знаний  от  преподавателя  к  обучающемуся
(преимущественно  на  основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).  Учебная
деятельность обучающихся носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.
К ним относятся следующие.

Информационная  лекция –  последовательное  изложение  материала  в
дисциплинарной  логике,  осуществляемое  преимущественно  вербальными  средствами
(монолог преподавателя).

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое  занятие –   занятие,  посвященное  освоению  конкретных  умений  и
навыков по предложенному алгоритму. 

Используются технологии проблемного обучения:  проблемная лекция, практическое
занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Ипользуются технологии проблемного  обучения: проблемная лекция, практическое
занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Ипользуются  технологии  проектного  обучения –  организация  образовательного
процесса  в  соответствии  с  алгоритмом  поэтапного  решения  проблемной  задачи  или
выполнения  учебного  задания.  Проект  предполагает  совместную  учебно-познавательную
деятельность группы обучающихся,  направленную на выработку концепции,  установление
целей и задач,  формулировку ожидаемых результатов,  определение  принципов  и  методик
решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных
ресурсов,  поэтапную  реализацию  плана  работы,  презентацию  результатов  работы,  их
осмысление и рефлексию.
         

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
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          Организация образовательного процесса дисциплины «Деловые коммуникации» по
направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  предполагает  активное  и  нелинейное
взаимодействие  педагога  и  обучающихся  в  решении  учебных  задач,  достижение  на  этой
основе  личностно  значимого  для  них  образовательного  результата.  На  занятиях-лекциях
используются  следующие  формы  интерактивных  технологий:  лекция-беседа,  лекция-
дискуссия, проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д.

 В учебный процесс дисциплины «Деловые коммуникации» включаются также  формы
информационно-коммуникационных  образовательных  технологий  –  организация
образовательного процесса,  основанная на применении специализированных программных
продуктов и технических средств работы с информацией.

Примеры  форм  учебных  занятий  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация  –  изложение  содержания  сопровождается  презентацией
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч.
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практические  занятия  в  форме  презентации  –  представление  исследовательской
деятельности с использованием специализированных программных средств.
            Удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент составляет не менее  20% аудиторных занятий. 

Таблица  8  -  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при  проведении
аудиторных занятий (контактная работа  обучающихся с  преподавателем)  по
дисциплине «Деловые коммуникации»

Семестр/курс
ОФО/ ЗФО

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов 

ОФО/ ЗФО

3/2 ПР

– анализ  деловых ситуаций на  основе кейс-
метода;
– обсуждение  подготовленных  студентами
научно-исследовательских работ (проектов);
– обсуждение  результатов  работы
студенческих исследовательских групп.

8/2

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

По дисциплине  «Деловые коммуникации»  предусмотрен  текущий  контроль  в  виде
тестирования, итоговый контроль в виде зачета.  Порядок проведения текущего контроля и
итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости
студентов  в  НАН  ЧОУ  ВО  Академии  ИМСИТ».  В  перечень  включаются  вопросы  из
различных  разделов  курса,  позволяющие  проверить  и  оценить  теоретические  знания
студентов.  Текущий  контроль  засчитывается  на  основе  полноты  раскрытия  темы  и
выполнения  представленных  заданий.  Для  проведения  зачета  в  письменной  или  тестовой
форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. 

Контрольно-оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся по дисциплине «Деловые коммуникации» прилагаются.

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Деловые коммуникации»
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1. Деловые коммуникации. Виды, стили,  уровни, стратегии и средства общения.
2. Теории коммуникации. 
3. Влияние коммуникационных технологий на развитие экономики и управления.  
4. Значение коммуникаций в глобальном мире.
5. Формы межличностного взаимодействия при коммуникации. Виды социального

влияния: суггестия, конформизм, нонконформизм.
6. Защитные механизмы личности. Учет гендерных и национальных особенностей

личности в деловой коммуникации.
7. Причины  плохой  коммуникации.  Факторы,  затрудняющие  адекватное

восприятие в  общении.
8. Сущность,  принципы  этики  деловых   отношений.  Этические  нормы  в

деятельности организаций.
9. Классификация  и  модели коммуникаций -  линейные,  нелинейные,  мозаичные,

диффузные.           
10. Управление  этическими  нормами  межличностных  отношений  в  коллективе.

Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций.
11. Коммуникативная  культура  в  деловом  общении.  Синтоническая  модель

общения.
12. Этика использования средств выразительности деловой речи.
13. Культура дискуссии. Особенности речевого поведения.
14. Основы  невербального  общения.  Кинесические  особенности  невербального

общения. 
15. Визуальный контакт. Проксемические особенности невербального общения.
16. Дистанционное общение: телефонный разговор, деловое письмо.
17. Манипуляции в деловом общении, общее понятие.
18. Правила нейтрализации манипуляций.
19. Приемы, стимулирующие общение.
20. Правила подготовки публичного выступления, проведения деловой беседы.
21. Правила проведения служебных совещаний.
22. Правила проведения переговоров, собеседования.
23. Правила конструктивной критики.
24. Этикет и имидж делового человека.
25. Этикет приветствий и представлений. Национальные и гендерные особенности

делового поведения.
26. Внешний  облик  делового  человека.  Стиль  поведения   и  манера  речевых

контактов.
27. Особенности имиджа деловой женщины.
28. Искусство комплимента, речевые штампы в общении.
29. Этика  взаимоотношений с трудным собеседником. 
30. Управление конфликтами. Правила бесконфликтного общения.
31. Основные стратегии разрешения конфликтов.
32. Виды делового общения при принятии совместных решений.
33. Техника аргументации в речевом взаимодействии.
34. Барьеры в деловой коммуникации и пути их преодоления. 
35. Деловое общение и карьерный успех. Виды карьерных стратегий.
36. Этапы профессиональной деятельности. Карьерный рост и моббинг персонала.
37. Основные закономерности проксемики. Основные закономерности кинесики
38. Синтоническая модель общения.
39. Концепции личности и их учет в деловой коммуникации
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40. Защитные механизмы личности. Учет гендерных и национальных особенностей
личности.

41. Практика ответственности, риска в карьере, поиска связей, союзников.
42. Деловое общение при обслуживании клиентов. Виды и стратегии коммуникации.
43. Стрессы  в  деловой  коммуникации.  Виды  профессиональных  стрессов  их

диагностика и профилактика.
44. Принципы и правила успешной организации времени в деловой коммуникации.
45. Управление организационными коммуникациями.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература
1. Папкова  О.В.  Деловые  коммуникации:  Учебник  /  О.В.  Папкова.  -  М.:

Вузовский  учебник:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  160  с.  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=566178

2. Пивоваров  А.М.  Деловые  коммуникации:  социально-психологические
аспекты : учеб. пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672802

3. Язык  деловых  межкультурных  коммуникаций  :  учебник  /  под  ред.  Т.Т.
Черкашиной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  368  с. http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=554788

4. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 190 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518602

7.2 Дополнительная литература

1. Кулагина Н.В. Деловые коммуникации / Кулагина Н.В. - М.:Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557755

2. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева.
— М. : ИНФРА-М, 2016. — 323 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537752

3. Кривокорова Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.-
190 с.

4. Жернакова М.Б. ,  Румянцева И.А. Деловые коммуникации: теория и практика:
учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2016.- 370 с.

 
7.3 Периодические издания

1.  Деловые  коммуникации  http://applied-research.ru/ru/article/view?id=3386  (дата
обращения: 14.05.2018).

2.  Сайт  Гильдии  издателей  периодической  печати.  —  Режим  доступа:
http://www.gipp.ru 

3.  Сайт  Американской  ассоциации  бизнес-медиа.  Режим  доступа:  www.
americanbusinessmedia. Com

4. Сайт деловой Интернет-газеты «Взгляд». — Режим доступа: www.vzglyad.ru
5. Сайт журнала «Секрет фирмы». Режим доступа: http://www.sf-online.ru
6. Сайт журнала «Экономические стратегии». Режим доступа: http://www.inesnet.ru
7. Сайт ИД «КоммерсантЪ». — Режим доступа: http ://www.kommersant.ru
8.  Сайт  информационного  портала  отраслевой  прессы.  —  Режим  доступа:

http://www.ccr.ru/

22

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537752
http://www.ccr.ru/
http://www.inesnet.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.vzglyad.ru/


9. Сайт Медиа Атлас (информация о центральной и региональной прессе России). -
Режим доступа: http://www.media-atlas.ru 

10.  Сайт  медиа-агентства  региональной  прессы  «Expédition».  —  Режим  доступа:
http://exp-edition.ru

11.  Сайт  Публичной  Электронной  Библиотеки-  базы  данных  по  СМИ  России
«Паблик.ру». — Режим доступа: www.public.ru

12. Сайт Российского агентства международной информации «РИА Новости». Режим
доступа: www.rain.ru

13. Сайт сетевого издания «Русский Журнал». — Режим доступа: www.russ.ru

7.4 Интернет – ресурсы
1. URL: http://www.consultant.ru/ – Компания «Консультант Плюс».
2. URL: http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант».
3. URL: http://www.gks.ru – официальный сайт государственной статистической службы
4. URL:  http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php – Нормативные  правовые  акты

Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации.
5. URL:  www.icss.ac.ru/macro – Аналитическая серия ИКСИ (Институт комплексных

стратегических следований). База показателей экономического развития России.
6. URL:http://www.iacenter.ru  –  Официальный  сайт  Межведомственного

аналитического центра.
7. URL:  http://www.depprom.  krasnodar.ru  –  Официальный  сайт  Департамента

промышленности Администрации Краснодарского края.
8. URL:  http://www.krsdstat.ru –  официальный  сайт  Территориального  органа

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
9. URL:  http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=  4118&lang=1  –

Официальный сайт UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 
10. URL:  http://economy.krasnodar.ru  –  официальный  сайт  Департамента

экономического развития Администрации Краснодарского края.
11. URL:  http://www.economy.gov.ru –  официальный  сайт  Министерства

экономического развития Российской Федерации.
12. URL: http://expert.ru/  – Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового

агентства «Эксперт».

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий

Одним  из  видов  освоения  дисциплины  «Деловые  коммуникации»  являются
практические  задания,  выполняемые  на  аудиторных  занятиях.  Учебный  материал  по
дисциплине «Деловые коммуникации» разделен на логически завершенные части (модули),
после изучения, которых предусматривается аттестация в форме тестирования.

     Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Деловые коммуникации» представлена в таблице 10.

Таблица  10  -  Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по
дисциплине «Деловые коммуникации»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,
последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,
формулировки,  обобщения,  отмечать  важные  мысли,  выделять
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ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с
помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе,  если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,  на
практическом занятии. 

Практические  занятия Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом и историческими
источниками.

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания
и  являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор необходимого материала. Формирование выводов 

8.  Условия  реализации  программы  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
(или)  инвалидов в  учебные аудитории  и другие  помещения,  для  этого имеются  пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов  с  различными  видами   нарушения  здоровья,  в  том  числе  опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии
с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые  для  учебного  процесса,  располагаются  в  зоне  максимальной  досягаемости
вытянутых рук.

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидов,  имеющих  сердечно-сосудистые  заболевания,  они  оборудованы
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.

По необходимости  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
необходимых для изучения дисциплины «Деловые коммуникации» представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень электронно-библиотечных систем

№
Наименование

ресурса
Ссылка на ресурс Тематика

Уровень
доступа

Наименование
организации и

номер
договора

1

Электронно-
библиотечная

система
Znanium.com

http://znanium.com Универсальная

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети
интернет по

паролю

ООО
«Научно-

издательский
центр

«ИНФРА-М».
Договор

№2500 эбс от
25.09.2017 г. 

2

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

ibooks.ru
(Айбукс.ру)

http://ibooks.ru Универсальная

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети
интернет по

паролю

ООО
«Айбукс». 

Договор №19-
01/18-К от

25.01.2018 г.

3

Научная
электронная
библиотека

eLibrary
(РИНЦ)

http://elibrary.ru Универсальная

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети

интернет в
свободном

доступе

ООО
«Научная

электронная
библиотека»
(г. Москва).

Лицензионное
соглашение
№7241 от

24.02.2012 г.

4
Консультант

Плюс
http://www.consultant.ru/

Справочно-
правовая
система

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети

интернет в
свободном

доступе

ООО «ИЦ
Консультант».

Свободный
доступ

Перечень средств информационно-коммуникационных технологий, задействованных в
образовательном процессе по дисциплине «Деловые коммуникации» представлен в таблице 
12.

Таблица 12 – Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в 
образовательном процессе по дисциплине «Деловые коммуникации»

Наименование ресурса
Перечень лицензионного

программного обеспечения
Реквизиты подтверждающего

документа
ОС – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Акт передачи прав №
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Premium
Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи)

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 
дисциплине «Деловые коммуникации» представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 
дисциплине «Деловые коммуникации»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)

Лекционная
аудитория

301

100 посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лекционная
аудитория

302

95 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лекционная
аудитория

303

120 посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин 
404

80 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Аудитории для проведения практических занятий (ПЗ), групповых (ГКонс) и
индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной

аттестации (ПА)
Кабинет социально-

экономических
дисциплин

24 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; доска,

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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228
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Кабинет
гуманитарных и

социально-
экономических

дисциплин
230

28 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лаборатория
Учебный банк

237

38  посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
401

30 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
402

40 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
403

32 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
404

80  посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; доска,
проектор, экран для 
проектора, ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный

класс
20 посадочных мест, 
рабочее место 

1. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
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(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114

преподавателя, 20 
компьютеров с 
выходом в интернет

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в  высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005
от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-
00018475 от  16.11.2017 (ООО Прима АйТи)
сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016. Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный 2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. Microsoft SQL Server 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
7. Microsoft  SQL  Server  Management  Studio
2017.  Подписка  Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет №  Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
10.CorelDRAW  Graphics  Suite  X5  (15+1шт)
Corel  License  Sertificate  №  4090614  от
15.03.2012.
11.Microsoft Office стандартный 2010 (20шт).
Microsoft  Open  License  №48587685  от
27.05.2011.
12.Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
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7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,
Mozilla  Firefox,  Notepad++,  Oracle  VM
VirtualBox,  StarUML  V1,  Arduino  Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
13.Autodesk  3ds  Max  2016.  Письмо от
19.08.2016  подтверждающее право
использования по программе Auiodesk
Education  Community  (Autodesk  Education
Team).
14.Autodesk  AutoCAD  2016  —  Русский
(Russian).  Письмо от 19.06.2016
подтверждающее право использования по
программе Auiodesk  Education  Community
(Autodesk Education Team).
15.Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный договор №Tr000019973 от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
16.Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017
17.Adobe Flash Player.  Adobe Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017
10  комплектов  учебного
стенда SDK1.1s(переносные  устройства,
сопутствующее ПО не требует установки)
18.

Компьютерный
класс(компьютерная

лаборатория)

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO.

1. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в  высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005
от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-
00018475 от  16.11.2017 (ООО Прима АйТи)
сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016. Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный 2016.
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Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,
Maxima,  Mozilla Firefox,  Notepad++,  Oracle
VM VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
9. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный договор №Tr000019973 от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10.Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017
11.Adobe Flash Player.  Adobe Acrobat  Reader
DC  and  Runtime  Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal  computers  от
31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС –  Windows  XP  Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista  Business  Starter
(17шт.)  и  Vista  Business  Russian  Upgrade
Academic  Open  (17шт)   -  Лицензионный
сертификат № 42762122 от 21.09.2007.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения
в  высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005
от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-
00018475 от  16.11.2017 (ООО Прима АйТи)
сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010. Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
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5. Microsoft  Office  2007  Russian.
Лицензионный  сертификат  №  42373687  от
27.06.2007
6. Microsoft Project профессиональный 2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft Visio профессиональный  2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
9. Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,
Maxima, Mozilla Firefox,  Notepad++, StarUML
V1.
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