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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с основны
ми аспектами делового взаимодействия и оптимизация умений и 
навыков делового общения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
части следующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 
Таблица 1.1 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Код на
правления 

051000.62 

072500.62 

141100.62 

Наимено
вание на

правления 

Профессио

нальное 

обучение (по 

отраслям) 

Дизайн 

Энергетиче

ское маши

ностроение 

К омпет енции , формир уемые н а основан ии 
базовых учебных планов 

Код 
компе
тенции 

ОК-8 

ОК-11 

ОК-16 

ОК-18 

ОК-21 

ОК-26 

ОК-27 

ОК-6 

ОК-2 

Формулировка компетенц ии 

Готовность к позитивному, доброжелательному 
стилю общения; 

Владение системой психологических средств 
(методов, форм, техник и технологий) органи
зации коммуникативного взаимодействия, ана
лиза и оценки психологического состояния дру
гого человека или группы, позитивного воздей
ствия на личность, прогнозирования её реакции, 
способностью управлять своим психологиче
ским состоянием в условиях общения; 
Способность выявлять естественную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональ
но-педагогической деятельности; 
Владение культурой мышления, знанием его 
общих законов, способность в письменной и 
устной речи правильно (логически) оформить 
его результаты; 
Готовность к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, владение навы
ками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссий, полемики; 
Умение моделировать стратегию и технологию 
общения для решения конкретных профессио
нально-педагогических задач; 
Готовность анализировать информацию для 
решения проблем возникающих в профессио
нально-педагогической деятельности 
Стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
Способность к письменной и устной коммуни
кации на государственном языке: умение логи
чески верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; готовность к ис
пользованию одного из иностранных языков; 
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4 

5 

6 

7 

8 

150100.62 

150400.62 

150700.62 

151600.62 

151900.62 

Материало

ведение и 

технологии 

материалов 

Металлургия 

Машино

строение 

Прикладная 

механика 

Конструк-

торско-

технологи

ческое обес

печение ма-

шинострои-

тельных 

производств 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

ОК-13 

ОК-8 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-18 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-38 

Умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
Готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; 
Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных си
туациях и готов нести за них ответственность; 
Владение культурой мышления, способность 
обобщать и анализировать информацию, ста
вить цель и выбирать пути её достижения; 
Способность логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь; 
Способность учитывать этические и правовые 
нормы межличностного общения; 
Способность оформлять, представлять и докла
дывать результаты выполненной работы; 
Способность самостоятельно применять мето
ды и средства познания, обучения и самокон
троля, выстраивания и реализация перспектив
ных линий интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессиональ
ного саморазвития и самосовершенствования, 
способность с помощью коллег критически 
оценить свои достоинства и недостатки с необ
ходимыми выводами; 
Владение культурой мышления, способность к 
обобщению, восприятию информации, поста
новке цели и выбору путей её достижения; 
Умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
Готовность к сотрудничеству с коллегами и ра
боте в коллективе; 
Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных си
туациях и готовность нести за них ответствен
ность 
Готовность использовать в личной жизни и 
профессиональной деятельности этические и 
правовые нормы, регулирующие межличност
ные отношения и отношения к обществу, окру
жающей среде, основные закономерности и 
нормы социального поведения, права и свободы 
человека и гражданина; 
Способность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; 
Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных си
туациях и готовность нести за них ответствен
ность; 
Способность к саморазвитию, повышению сво
ей квалификации и мастерство; 
Способность организовывать работы малых кол
лективов исполнителей, планировать работу пер
сонала и фондов оплаты труда, принимать управ
ленческие решения на основе экономических 
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асчётов; 

9 

10 

11 

12 

13 

161100.62 

221400.62 

222900.62 

230400.62 

280700.62 

Системы 

управления 

движением и 

навигацией 

Управление 

качеством 

Нанотехно-

логии и 

микросис

темная тех

ника 

Информаци

онные сис

темы и тех

нологии 

Техносфер-

ная безопас

ность 

ОК-9 

ОК-11 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-2 

ОК-11 

ОК-5 

ОК-8 

Способность к социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и правовых норм, 
демонстрация уважения к людям, толерант
ность к другой культуре, готовность к поддер
жанию партнёрских отношений; 
Способность осуществлять деятельность, свя
занную с руководством действиями отдельных 
сотрудников, оказывать помощь подчинённым; 
Способность к кооперации с коллегами, к рабо
те в коллективе; 
Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных си
туациях и нести за них ответственность; 
Способность логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь; 

Способность к письменной, устной и электрон
ной коммуникации, на государственном языке и 
необходимое знание иностранного языка (хо
роший английский язык); 

Способность использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии личности, 
готовность к сотрудничеству, расовой, нацио
нальной, религиозной терпимости, умение по
гашать конфликты, способность к социальной 
адаптации, коммуникативность, толерантность; 
- способность работать самостоятельно; 

В целях унификации на основании базовых компетенций выпускника, опреде
лённых ФГОС ВПО по направлениям подготовки, разработаны следующие 
унифицированные компетенции (УК): 
Унифицированные общекультурные компетенции (УОК) 
- способность в социальном взаимодействии учитывать особенности психоло
гии личности и умение обобщать и анализировать информацию, логически вер
но и аргументировано выстраивать свою речь (УОК-1); 
- готовность к самостоятельной и коллективной деятельности, нахождению ор
ганизационно-управленческих решений и представлению результатов выпол
ненной работы (УОК-2). 



Таблица 1.2. Обоснование разработки унифицированных компетенций 

Направление 
подготовки 

С оответствие унифицированной компетен
ции и базовой компетенции ФГОС ВПО 

№ 
п. 
п Код на

правления 

1 

Наименование на
правления 

051000.62 

Профессиональное 

обучение (по отрас

лям) 

способность в соци
альном взаимодейст
вии учитывать осо
бенности психологии 
личности и умение 
обобщать и анализи
ровать информацию, 
логически верно и 
аргументировано вы
страивать свою речь 
(УОК-1) 

готовность к само
стоятельной и кол
лективной деятельно
сти, нахождению ор
ганизационно-
управленческих ре
шений и представле
нию результатов вы
полненной работы 
(УОК-2) 

4 5 

Готовность к позитив
ному, доброжелатель
ному стилю общения 
(ОК-8); 
владение системой 
психологических 
средств (методов, 
форм, техник и техно
логий) организации 
коммуникативного 
взаимодействия, ана
лиза и оценки психоло
гического состояния 
другого человека или 
группы, позитивного 
воздействия на лич
ность, прогнозирова
ние её реакции, спо
собность управлять 
своим психологиче
ским состоянием в ус
ловиях общения (ОК-
11); 
способность выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем воз
никающих в ходе про
фессионально-
педагогической дея
тельности (ОК-16); 
владение культурой 
мышления, знанием 
его общих законов, 
способностью в пись
менной и устной речи 
правильно (логически) 
оформить его резуль-

Владение системой 
психологических 
средств (методов, 
форм, техник и техно
логий) организации 
коммуникативного 
взаимодействия, ана
лиза и оценки психоло
гического состояния 
другого человека или 
группы, позитивного 
воздействия на лич
ность, прогнозирова
ние её реакции, спо
собностью управлять 
своим психологиче
ским состоянием в ус
ловиях общения (ОК-
11); 
умение моделировать 
стратегию и техноло
гию общения для ре
шения конкретных 
профессионально-
педагогических задач 
(ОК-26); 
готовность анализиро
вать информацию для 
решения проблем воз
никающих в профес
сионально-
педагогической дея
тельности (ОК-27) 

7 

2 3 

1 



2 

3 

4 

5 

6 

072500.62 

141100.62 

150100.62 

150400.62 

150700.62 

Дизайн 

Энергетическое ма

шиностроение 

Материаловедение и 

технологии материа

лов 

Металлургия 

Машиностроение 

таты (ОК-18); 
готовность к практиче
скому анализу логики 
различного рода рас
суждений, владение 
навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссий, по
лемики (ОК-21) 

Готовность к самораз
витию, повышению 

своей квалификации и 
мастерства (ОК-6) 

Способность к пись
менной и устной ком
муникации на государ
ственном языке: уме
ние логически верно, 
аргументировано и яс
но строить устную и 
письменную речь; го
товность к использова
нию одного из ино
странных языков (ОК-
2) 

Умение логически вер
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-

2) 

Владение культурой 
мышления, обобщать и 
анализировать инфор
мацию, ставить цели и 
выбирать пути её дос
тижения (ОК-1); 
способность логически 
верно, аргументирова
но и ясно строить уст

ную и письменную 
речь (ОК-2) 

Способность самостоя
тельно применять ме

тоды и средства позна-

Готовность к самораз
витию, повышению 

своей квалификации и 
мастерства (ОК-6) 

Готовность к коопера
ции с коллегами, рабо
те в коллективе (ОК-3); 
способность находить 

организационно-
управленческие реше
ния в нестандартных 
ситуациях и готов не
сти за них ответствен

ность (ОК-4) 
Владение культурой 
мышления, обобщать и 
анализировать инфор
мацию, ставить цели и 
выбирать пути её дос
тижения (ОК-1); 
способность учитывать 
этические и правовые 
нормы межличностно

го общения (ОК-9); 
способность оформ
лять, представлять и 
докладывать результа
ты выполненной рабо
ты (ОК-13) 

Способность самостоя
тельно применять ме

тоды и средства позна-

8 
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ния, обучения и само
контроля, выстраива
ния и реализация пер
спективных линий ин
теллектуального, куль
турного, нравственно
го, физического и про
фессионального само
развития и самосовер
шенствования, способ
ность с помощью кол

лег критически оце
нить свои достоинства 
и недостатки с необхо

димыми выводами 
(ОК-8) 

ния, обучения и само
контроля, выстраива
ния и реализация пер
спективных линий ин
теллектуального, куль
турного, нравственно
го, физического и про
фессионального само
развития и самосовер
шенствования, способ
ность с помощью кол

лег критически оце
нить свои достоинства 
и недостатки с необхо

димыми выводами 
(ОК-8) 

151600.62 Прикладная механика 

Владение культурой 
мышления, способ
ность к обобщению, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дос
тижения (ОК-1); 
умение логически вер
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-

2) 

Владение культурой 
мышления, способ
ность к обобщению, 
восприятию информа
ции, постановке цели и 
выбору путей её дос
тижения (ОК-1); 
готовность к сотрудни
честву с коллегами и 
работе в коллективе 
(ОК-3); 
способность находить 
организационно-
управленческие реше
ния в нестандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответст
венность (ОК-4); 
способность использо
вать в личной жизни и 
профессиональной дея
тельности этические и 
правовые нормы, регу
лирующие межлично
стные отношения и от
ношения к обществу, 
окружающей среде, 
основные закономер
ности и нормы соци
ального поведения, 
права и свободы чело
века и гражданина 
(ОК-18) 

151900.62 
Конструкторско-

технологическое 

обеспечение машино-

Способность к само
развитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства (ОК-6) 

Способность к коопе
рации с коллегами, ра
боте в коллективе (ОК-
3); 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

161100.62 

221400.62 

222900.62 

230400.62 

строительных произ

водств 

Системы управления 

движением и навига

цией 

Управление качест

вом 

Нанотехнологии и 

микросистемная тех

ника 

Информационные 

системы и технологии 

Способность к соци
альному взаимодейст
вию на основе приня
тых моральных и пра
вовых норм, демонст
рируя уважение к лю
дям, толерантность к 
другой культуре, го
товность к поддержа
нию партнёрских от
ношений (ОК-9) 

Способность логически 
верно, аргументирова
но и ясно строить уст
ную и письменную 
речь (ОК-2) 

Способность к пись
менной, устной и элек-

способность находить 
организационно-
управленческие реше
ния в нестандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответст
венность (ОК-4); 
способность организо
вывать работы малых 
коллективов исполни
телей, планировать ра
боту и фондов оплаты 
труда, принимать 
управленческие реше
ния на основе эконо
мических расчётов 
(ПК-38) 

Способность к соци
альному взаимодейст
вию на основе приня
тых моральных и пра
вовых норм, демонст
рируя уважение к лю
дям, толерантность к 
другой культуре, го
товность к поддержа
нию партнёрских от
ношений (ОК-9); 
способность осуществ
лять деятельность, свя
занную с руководством 
действиями отдельных 
сотрудников, оказы
вать помощь подчи
нённым (ОК-11) 

Способность к коопе
рации с коллегами, к 
работе в коллективе 
(ОК-3); 
способность находить 
организационно-
управленческие реше
ния в нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
(ОК-4) 
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13 280700.62 
Техносферная безо

пасность 

тронной коммуника
ции, на государствен
ном языке и необходи
мое знание иностран
ного языка (хороший 
английский язык) (ОК-
11) 
Способность использо
вания эмоциональных 
и волевых особенно
стей психологии лич
ности, готовность к со
трудничеству, расовой, 
национальной, религи
озной терпимости, 
умение погашать кон
фликты, способность к 
социальной адаптации, 
коммуникативность, 
толерантность (ОК-5) 

Способность использо
вания эмоциональных 
и волевых особенно
стей психологии лич
ности, готовность к со
трудничеству, расовой, 
национальной, религи
озной терпимости, 
умение погашать кон
фликты, способность к 
социальной адаптации, 
коммуникативность, 
толерантность (ОК-5); 
способность работать 
самостоятельно (ОК-8) 

1.2 Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

• основы психологии личности; 
• закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 
• принципы построения организационных структур и распределения функ

ций управления; 
• основные компоненты процесса общения, виды и формы делового обще

ния. 
Уметь: 

• интерпретировать собственное психическое состояние; 
• управлять работой небольшого коллектива и работать в команде; 
• строить эффективный коммуникативный процесс; 
• анализировать и находить продуктивные способы разрешения конфликтов 

в деловом общении; 
Владеть: 

• навыками деловой коммуникации; 
• навыками деловой переписки; 
• навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
• навыками критического восприятия информации; 
• приёмами психической саморегуляции. 
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1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

теоретические основы делового общения; 

личность в деловой коммуникации; 

особенности развития и функционирования трудового коллектива; 

способы ведения эффективной деловой коммуникации. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина Деловое общение относится к вариативной части гумани
тарного, социального и экономического цикла дисциплин и является дисципли
ной по выбору студентов при освоении ООП по направлениям подготовки. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
- особенности протекания коммуникативного процесса; 
- особенности формирования личностных качеств; 
- правила построения речи в деловом общении; 
- функции руководителя; 
-факторы, оказывающие благоприятное влияние на социально-

психологический климат трудового коллектива. 
Уметь: 
- осуществлять рефлексию в процессе делового общения; 
- выстраивать аргументированную речь; 
- взаимодействовать в групповой работе; 
- анализировать проблемные ситуации делового общения; 
- анализировать конфликтные ситуации. 
Владеть: 
- навыками самопознания, саморегуляции и самоконтроля; 
- речевым этикетом; 
- навыками работы в команде; 
- основами технологии принятия решения; 
- навыками решения коммуникативных задач. 
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2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование компетенций УОК-1 и 
УОК-2 
2.1 Дисциплинарная карта компетенции УОК-1 

Код 
УОК-1 

Формулировка унифицированной 
дисциплинарной компетенции: 

Способность в социальном взаимодействии учитывать 
особенности психологии личности и умение обобщать и 
анализировать информацию, логически верно и аргу
ментировано выстраивать свою речь 

Требования к компонентному составу компетенции 

Код 

УОК-
1.1з 
УОК-
1.2з 
УОК-
1.3з 

УОК-
1.4з 
УОК-
1.5з 
УОК-
1.6з 
УОК-
1.7з 
УОК-
1.8з 
УОК-
1.9з 
УОК-
1.10з 
УОК-
1.11з 

УОК-
1.1у 
УОК-
1.2у 
УОК-
1.3у 
УОК-
1.4у 
УОК-
1.5у 

Перечень компонентов 

Знает 
- сущность делового общения; 

- особенности формирования лично
сти; 
- собственные индивидуальные осо
бенности, проявляющиеся в деятель
ности и общении; 
- закономерности восприятия людь
ми друг друга в процессе общения; 
- компоненты имиджа; 

- культурные нормы и ограничения 
общения; 
- понятия и функции вербальной и 
невербальной коммуникации; 
- алгоритм работы с информацией; 

- правила влияния на партнёра, язы
ковые нормы делового общения; 
- культуру делового спора; 

- барьеры коммуникации. 

Умеет 
–определять свои достоинства и не
достатки; 
–фиксировать проблемные несоот
ветствия в своей деятельности; 
– выделять барьеры, возникающие 
при восприятии информации; 
– осуществлять рефлексию; 

–определять психологические осо
бенности собеседника по вербальным 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала. 
Практические за
нятия. 

Самостоятельная 
работа по кейсам. 
Практические за
нятия. 

Средства 
оценки 

Вопросы теку
щего контроля. 

Отчет по работе 
с кейсами. 
Задания практи
ческих занятий. 
Вопросы рубеж
ного и итогового 
контроля. 
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УОК-
1.6у 

УОК-
1.7у 
УОК-
1.8у 

УОК-
1.9у 

УОК-
1.10у 
УОК-
1.11у 
УОК-
1.12у 

УОК-
1.13у 

УОК-
1.1в 
УОК-
1.2в 
УОК-
1.3в 
УОК-
1.4в 
УОК-
1.5в 
УОК-
1.6в 

и невербальным сигналам и регули
ровать эмоциональное состояние своё 
и партнёра; 
- поддерживать оптимальное эмо
ционально-психологическое напря
жение в общении с коллегами и кли
ентами; 
- противостоять стереотипам воспри
ятия партнёра по деловому общению; 
- устанавливать психологический 
контакт с отдельными собеседниками 
и аудиторией; 
- считывать и грамотно интерпрети
ровать невербальные сигналы собе
седника в процессе взаимодействия; 
- грамотно составлять текст сообще
ния; 
- вести беседу, конструктивный спор, 
кратко и точно выражать свои мысли; 
- проявлять инициативу в общении и 
управлять диалогом в соответствии с 
профессиональными целями; 
- подготовить и провести публичное 
выступление в профессионально на
правленной деятельности. 
Владеет 
- навыками работы с информацией; 

- навыками рефлексии; 

- необходимыми средствами совер
шенствования процесса общения; 
- навыками самопрезентации; 

-технологиями убеждающего воздей
ствия; 
- навыками соблюдения этических 
норм и требований этикета в деловом 
общении. 

Самостоятельная 
работа по кейсам. 
Практические за
нятия. 

Задания практи
ческих занятий. 
Отчет по работе 
с кейсами. 
Вопросы к заче
ту 



15 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции УОК-2 

Код 
УОК-2 

Формулировка унифицированной 
дисциплинарной компетенции: 

Готовность к самостоятельной и коллективной дея-
тельности, нахождению организационно-
управленческих решений и представлению результатов 
выполненной работы 

Требования к компонентному составу компетенции 

Код 

УОК-2.1з 

УОК-2.2з 

УОК-2.3з 
УОК-2.4з 

УОК-2.5з 

УОК-2.6з 

УОК-2.1 у 

УОК-2.2у 

УОК-2.3у 

УОК- 2.4у 

УОК- 2.5у 

УОК- 2.6у 
УОК- 2.7у 

УОК- 2.8у 

УОК- 2.9у 

Перечень компонентов 

Знает 
- закономерности поведения, дея
тельности, общения и отношений че
ловека включённого в профессио
нальную группу; 
- функции и языковые особенности 
разных видов деловой переписки, 
особенности составления деловых 
документов; 
- функции руководителя; 
- методы управленческого воздейст
вия; 
- виды и структуру конфликтов в де
ловой сфере; 
- причины и способы разрешения 
конфликтов в деловом общении. 
Умеет 
- системно анализировать поведение 
партнёров по общению; 
- общаться в различных статусно-
ролевых позициях; 
- выделять проблему в деловой си
туации; 
- выделять основные этапы решения 
проблемы в деловой ситуации; 
- подготовить и провести публичное 
выступление в профессионально на
правленной деятельности; 
- принимать лидерские полномочия; 
-организовать совместную профес
сионально-направленную деятель
ность; 
- анализировать конфликтные ситуа
ции; 
- прогнозировать развитие событий 
исходя из наличной ситуации и про
шлого опыта. 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала. 
Практические заня
тия. 

Самостоятельная 
работа по кейсам. 
Практические заня
тия. 

Средства 
оценки 

Вопросы теку
щего контроля 

Отчет по рабо
те с кейсами. 
Задания прак
тических заня
тий. 
Вопросы ру
бежного и ито
гового контро
ля. 
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УОК-2.1в 

УОК-2.2в 

Владеет 
– навыками нахождения организаци-
онно-управленческого решения в 
конфликтных ситуациях; 
– технологиями создания благопри-
ятного климата в группе. 

Самостоятельная 
работа по кейсам. 
Практические заня-
тия. 

Задания прак-
тических заня
тий. 
Отчет по про-
ектной работе с 
кейсами. 
Вопросы к за
чету 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1. – Объем и виды учебной работы 
№ 

п.п. 
1 
1 

2 
3 

4 

5 

Виды учебные работы 

2 
Аудиторная работа 
- практические занятия (ПЗ) 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 
- изучение теоретического материала 
- индивидуальные задания 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
зачет 
Трудоемкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачетных единицах (ЗЕ) 

Трудоемкость, ч 
1 семестр 

3 
32 
32 
4 

36 
19 
17 

72 
2 

Всего 
4 

32 
32 
4 

36 
19 
17 

72 
2 

4 Содержание учебной дисциплины 
4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 

модуля 

1 
1 

2 

Номер 
раздела 
дисци
плины 

2 
1 

2 

Номер 
темы 
дис-
цип-
лины 

3 
1 
2 
3 
4 
5 

Всего по модулю: 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

Всего по модулю: 
Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма обу
чения) 

Аудиторная работа 
все 
го 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
14 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
18 

32 

Л 

5 

ПЗ 

6 
2 
4 
2 
2 
4 
14 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
18 

32 

ЛР 

7 

К 
С 
Р 
8 

1 

1 
2 

1 

1 

2 

4 

Самостоя
тельная 
работа 

9 
2 
4 
2 
4 
2 
14 
4 
2 
4 
4 
2 
6 

2 2 

36 

Итог. 
атте-
ста
ция 

10 

зачёт 

Трудо-
ем

кость, 
всего 
ч/ЗЕ 

11 
4 
9 
4 
6 
7 

30/1 
8 
5 
8 
6 
5 
10 

42/1 

72/2 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы общения. 
Раздел 1. Психологические основы делового общения (ПЗ – 6, КСР – 1, СРС 
– 6) 
Тема 1. Сущность делового общения. 
Понятие общения, цели, структура, функции и виды общения; понятие, осо
бенности, виды и формы делового общения, эффективность делового общения, 
этические нормы делового общения. 

Тема 2. Понятие личности. 
Личность как социальное явление. Психологические характеристики личности 
в профессиональной деятельности. Психологические личностные типы. Учет 
особенностей типов личности в процессе деловой коммуникации. 

Раздел 2. Основные компоненты общения (ПЗ – 8, КСР – 1, СРС – 8) 
Тема 3. Перцептивная сторона общения. 
Структура процесса межличностного восприятия. Эффекты восприятия. Меха
низмы восприятия. Рефлексия, идентификация, эмпатия. Каузальная атрибуция. 
Ошибки восприятия. Аттракция. Целенаправленное формирование впечатле
ния. Самопрезентация. Имидж. Компоненты профессионального имиджа. 

Тема 4. Интерактивная сторона общения. 
Этапы и типы взаимодействия. Конкуренция и кооперация. Теории интеракции. 
Основные стратегии взаимодействия: доминирование, манипулирование, со
перничество, партнерство, содружество. Распознавание манипуляции и защита 
от нее. Трансактный анализ Э.Берна. 

Тема 5. Коммуникативная сторона общения. 
Модель коммуникации. Барьеры коммуникации. Потери информации. Обрат
ная связь и ее виды. Виды слушания. Техники слушания. Средства коммуника
ции. Речь как средство влияния на партнера. Убеждение, техники аргумента
ции. Общие правила для проведения успешной вербальной коммуникации. Не
вербальная коммуникация в профессиональной деятельности. 

Модуль 2. Особенности делового взаимодействия. 
Раздел 3. Трудовой коллектив (ПЗ – 6, КСР – 1, СРС – 6) 
Тема 6. Понятие группы. 
Понятие малой группы, условия создания малой группы, групповые процессы, 
развитие группы, социально-психологический климат, взаимодействие лично
сти и группы. Феномен группового давления. Конформизм. Психологическая 
теория коллектива. Уровни развития группы. 
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Тема 7. Управление коллективом. 
Лидерство и руководство: единство и различия. Авторитет руководителя. Фор
мальный, неформальный лидер. Индивидуальные факторы эффективного 
управления группой. Стили руководства. Классификация стилей руководства. 
Руководство трудовым коллективом, образовательная функция руководителя. 

Раздел 4. Формы делового общения (ПЗ – 8, КСР – 1, СРС – 10) 

Тема 8. Публичное выступление. 
Структура и содержание выступления. Качества публичной речи. Речевое и 
экспрессивное воздействие. Ораторские приемы. Разновидности публичных 
выступлений. Переговоры. Совещание. Конференция. Спор. 

Тема 9. Деловая беседа. 
Понятие беседы. Этапы деловой беседы. Эффективное начало и завершение 
деловой беседы. Техники сонастройки партнеров. Приемы аргументации и ней
трализации замечаний. Способы ускорения принятия решения собеседником. 
Виды деловых бесед. Устройство на работу, поручение/получение задания, 
отчет о проделанной работе, выражение критики, беседа по телефону. 

Тема 10. Виды и разновидности деловой переписки. 
Функции деловой переписки. Общепринятые правила делового стиля перепис

ки. Составление и оформление различных документов. Речевой этикет в дело
вой переписки. 

Раздел 5. Конфликт (ПЗ – 4, СРС – 6) 
Тема 11. Понятие конфликта. 
Виды и структура конфликта. Динамика развития конфликтной ситуации. Сти
ли поведения в конфликте. Причины и способы разрешения конфликта. 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 
№ 

п. п. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Номер темы 
дисциплины 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Наименование темы практического занятия 

Сущность делового общения. 
Понятие личности. 
Перцептивная сторона общения 
Интерактивная сторона общения 
Коммуникативная сторона общения 
Понятие группы. 
Управление трудовым коллективом. 
Публичное выступление 
Деловая беседа 
Деловая переписка 
Конфликт 
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4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
Номер 
раздела 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоем

кость, часов 

1 2 3 
1 

2 

3 

4 

5 

1.Изучение теоретического материала по темам 1, 2 
2. Индивидуальное задание: 
ИЗ1 -Составление психологического портрета 
1.Изучение теоретического материала по темам 3,4,5 
2.Индивидуальные задания: 
ИЗ 2 - анализ перцептивной стороны общения 
ИЗ 3 - анализ интерактивной стороны общения 
ИЗ 4 – анализ коммуникативной стороны общения 
Подготовка отчёта по кейсу 
1.Изучение теоретического материала по темам 6, 7. 
2.Индивидуальные задания: 
ИЗ 5 – составление ролевого профиля группы 
ИЗ 6 –анализ социально-психологического климата 
группы 
Подготовка отчёта по кейсу 
1.Изучение теоретического материала по темам 8,9, 
10. 
2.Индивидуальное задание: 
ИЗ7 – подготовка к выступлению 
ИЗ 8 –подготовка к деловой беседе 
ИЗ 9 – составление деловой бумаги 
1.Изучение теоретического материала по теме 11. 
2.Индивидуальные задания: 
ИЗ 10 – анализ конфликта 
ИЗ 11 –подготовка организационно-управленческого 
решения конфликта 
Подготовка отчёта по кейсу 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

4 

2 
4 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 

1 
5 

2 
2 
1 
3 

1 
1 

1 

36 / 1 

4.6 Перечень тем курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 
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5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов об
разовательных технологий: 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении 
групповых заданий по разделу 3,5. 

6. Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 
Текущий контроль освоения унифицированных компетенций проводится в 

следующих формах: 
• опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала пре

дыдущего занятия; 
• оценка работы студента на практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения унифицированных компетенций проводится 
по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

• контрольные работы (модуль 1, 2). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

- Зачет. 
Зачет по дисциплине «Деловое общение» выставляется по итогам 

проведенного промежуточного контроля, при условии выполнения заданий 
всех практических занятий и индивидуальных работ. 

-Экзамен. 
Экзамен учебным планом не предусмотрен. 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные ра
боты, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных то
чек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к эк
замену, зачёту, позволяющие оценить результаты освоения данной дисципли
ны, входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освое- В и д к о н т р о л я 

ния дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 
-сущность делового общения (УОК-
1.1з) 
-особенности формирования личности 
(УОК- 1.2з) 
-собственные индивидуальные особен
ности, проявляющиеся в деятельности 
(УОК- 1.3з) 

-закономерности восприятия людьми 
друг друга в процессе общения (УОК-
1.4з) 
-компоненты имиджа (УОК- 1.5з) 
-культурные нормы и ограничения об
щения (УОК- 1.6з) 
-понятия и функции вербальной и не
вербальной коммуникации (УОК- 1.7з) 
-алгоритм работы с информацией 
(УОК- 1.8з) 
-правила влияния на партнёра, языко
вые нормы делового общения (УОК-
1.9з) 
-культура делового спора (УОК- 1.10з) 
-барьеры коммуникации (УОК- 1.11з) 

-закономерности поведения, деятель
ности, общения и отношений человека 
включённого в профессиональную 
группу (УОК- 2.1з) 
-функции и языковые особенности 
разных видов деловой переписки 
(УОК- 2.2з) 

ТТ6,7 

ТТ 10 

ТТ 

ТТ1 

ТТ2 

ТТ2 

ТТ3, 
8,9 

КР 

Т Т 3 

ТТ1 

ТТ5 

ТТ5 

ТТ4,5, 
8-10 

ТТ5, 8 

ТТ3, 5 

ИЗ 
Зачёт 

-функции руководителя (УОК- 2.3з) Т Т 7 

-методы управленческого воздействия 
(УОК- 2.4з) 
-виды и структуру конфликтов в дело
вой сфере (УОК- 2.5з) 
-причины и способы разрешения кон
фликтов в деловом общении (УОК-
2.6з) 

ТТ7 

ТТ 11 

ТТ 11 
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Умеет: 
-определять свои достоинства и недос
татки (УОК- 1.1у) 
-фиксировать проблемные несоответ
ствия в своей деятельности (УОК-
1.2у) 
-выделять барьеры, возникающие при 
восприятии информации (УОК- 1.3у) 

КР 1 

КР 1 

КР 1 

ИЗ 1 

ИЗ 2-4 

ИЗ 1-4 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

-осуществлять рефлексию (УОК- 1.4у) К Р 1 И З 1 - 4 з а ч ё т 

-определять психологические особен
ности собеседника по вербальным и 
невербальным сигналам и регулиро
вать эмоциональное состояние своё и 
партнёра (УОК- 1.5у) 
-поддерживать оптимальное эмоцио
нально-психологическое напряжение в 
общении с коллегами и клиентами 
(УОК- 1.6у) 
-противостоять стереотипам воспри
ятия партнёра по деловому общению 
(УОК- 1.7у) 
-устанавливать психологический кон
такт с отдельными собеседниками и 
аудиторией (УОК- 1.8у) 
-считывать и грамотно интерпретиро
вать невербальные сигналы собеседни
ка в процессе взаимодействия (УОК-
1.9у) 
-грамотно составлять текст сообщения 
(УОК- 1.10у) 
-вести беседу, конструктивный спор, 
кратко и точно выражать свои мысли 
(УОК- 1.11у) 

-проявлять инициативу в общении и 
управлять диалогом в соответствии с 
профессиональными целями (УОК-
1.12у) 
-подготовить и провести публичное 
выступление в профессионально на
правленной деятельности (УОК- 1.13у) 
-системно анализировать поведение 
партнёров по общению (УОК- 2.1у) 
-общаться в различных статусно-
ролевых позициях (УОК- 2.2у) 

КР 1 

КР 1 

КР 1 

КР 1 

КР 1 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

ИЗ 1-4 

ИЗ 1-4 

ИЗ 2 

ИЗ 1-4 

ИЗ 3,4 

ИЗ 4, 7-9 

ИЗ 4, 7,8 

ИЗ 2-4, 7, 
8 

ИЗ 2-4, 7, 
8 

ИЗ5, 6, 10 

ИЗ 5,6 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 
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-выделять проблему в деловой ситуа
ции (УОК- 2.3у) 
-выделять основные этапы решения 
проблемы в деловой ситуации (УОК-
2.4у) 
-подготовить и провести публичное 
выступление в профессионально на
правленной деятельности (УОК- 2.5у) 
- принимать лидерские полномочия 
(УОК- 2.6у) 
-организовать совместную профессио
нально направленную деятельность 
(УОК- 2.7у) 
-анализировать конфликтные ситуации 
(УОК- 2.8у) 
-прогнозировать развитие событий ис
ходя из наличной ситуации и прошлого 
опыта (УОК- 2.9у) 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

КР 2 

ИЗ 5, 6, 
10, 11 

ИЗ 11 

ИЗ 7, 8 

ИЗ 11 

ИЗ 11 

ИЗ 10 

ИЗ 11 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

Владеет: 
-навыками работы с информацией 
(УОК- 1.1в) 
-навыками рефлексии (УОК- 1.2в) 

-необходимыми средствами совершен
ствования процесса общения (УОК-
1.3в) 
-навыками самопрезентации (УОК-
1.4в) 
-технологиями убеждающего воздей
ствия (УОК- 1.5в) 
-навыками соблюдения этических норм 
и требований в деловом общении 
(УОК- 1.6в) 
-навыками нахождения организацион
но-управленческого решения в кон
фликтных ситуациях (УОК- 2.1в) 
-технологиями создания благоприятно
го климата в группе (УОК- 2.2в) 

ИЗ 2-6, 
10,11 

ИЗ 1-4 

ИЗ 2-6 

ИЗ 1, 2, 3, 
4 

ИЗ 4 

ИЗ 2-4, 
10, 11 

ИЗ 10, 11 

ИЗ 6 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

зачёт 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
ИЗ – индивидуальные задания по кейсам (оценка умений и владений); 
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7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Вид ра
боты 

Раздел: 

Лекции 

Практи
ческие 
занятия 
Лабора
торные 
работы 

КСР 

Само
стоя-
тельное 
изучение 
материала 
Индиви

дуальные 
задания 

Модуль: 

Контр. 
рубежная 
работа 
Дисцип
лин. 
контроль 

Распределение часов по учебным неделям 

1 2 3 

Р 1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

4 5 6 7 

Р2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

М 1 

+ 

8 9 10 

Р3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

11 12 13 14 

Р4 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

15 16 

Р5 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

М2 

+ 

17 18 
Ито 
го, 
ч 

32 

4 

19 

17 

За
чёт 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Деловое общение 

(индекс и полное название дисциплины) 

051000.62 

072500.62 

141100.62 

150100.62 

150400.62 

150700.62 

151600.62 

151900.62 

161100.62 

221400.62 

222900.62 

230400.62 

280700.62 

(код и аббревиатура направ

ления подготовки / 

специальности) 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

х 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 

вариативная часть цикла х 

обязательная 
по выбору студента 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Дизайн 

Энергетическое машиностроение 

Материаловедение и технологии материалов 

Металлургия 

Машиностроение 

Прикладная механика 

Конструкторско-технологическое обеспечение маши
ностроительных производств 

Системы управления движением и навигация 

Управление качеством 

Нанотехнологии и микросистемная техника 

Информационные системы и технологии 

Техносферная безопасность 

(полное название направления подготовки / специальности) 

Уровень 
подготовки: х 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения: 

х очная 
заочная 
очно-заочная 

2011 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Семестр(-ы): 2/3/5/6/7/8 Количество групп: 6 

Количество студентов: 53 

Талипова Людмила Юрьевна 
(фамилия, имя, отчество преподавателя) 

гуманитарный 
(факультет) 

социологии и политологии 
(кафедра) 

старший преподаватель_ 
(должность) 

2-198-045 
(контактная информация) 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

1 | 2 | 3 

1 Основная литература 

1. 

2. 

3. 

4. 

Аминов И.И. Психология делового общения: учебное пособие для вузов 
– Москва: Омега –Л, 2009.-304с. 
Деловое общение : учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов .— 2-е 
изд.— М. : Дашков и К, 2008 .— 528 с. 
Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учеб. пособие для вузов. 
– М.: ИНФРА – М., 2008 – 224 с. 
Психология и этика делового общения : учебник для вузов / В. Ю. До
рошенко [и др.] ; Под ред. В. Н. Лавриненко .— Москва : ЮНИТИ, 
2008.— 415 с 

12 

10 

7 

12 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Горянина В.А., Психология общения : учебное пособие для вузов / В. А. 
Горянина .— 5-е изд., стер .— Москва : Академия, 2008 .— 416 с. : ил 
Журавлев, А.Л., Социальная психология : учебное пособие для вузов / А. 
Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников ; Под ред. А. Л. Журавле
ва.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008 .— 413 с. 
Крижанская Ю.С., Грамматика общения / Ю.С.Крижанская, 
В.П.Третьяков.— 3-е изд .— М. : Смысл, 2005 .— 279 с. 
Измайлова, М.А., Деловое общение : учебное пособие / М. А. Измайло
ва.— М. : Дашков и К, 2008 .— 250 с. 
Ильин Е.П., Психология общения и межличностных отношений / Е.П. 
Ильин .— СПб : Питер, 2009 .— 573 с. 
Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы : учебное посо
бие для вузов / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская .— М. : Аспект Пресс, 
2009.— 318 с. 
Рейнольдс, Гарр . Обнаженный оратор. Дао презентации : пер. с англ. / Г. 
Рейнольдс .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 207 с. 
Самыгин С.И., Деловое общение : учебное пособие для вузов / С. И. Са-
мыгин, А. М. Руденко .— Москва : КНОРУС, 2010 .— 436 с. 
Ханиш, Хорст. Деловой этикет для работы и карьеры : пер. с нем. / Х. 
Ханиш .— М : Омега-Л, 2007 .— 120 с. : ил . 
Чернышова Л.И. Деловое общение : учебное пособие / Л. И. Чернышова 
— Москва : ЮНИТИ, 2008 .— 415 с. 
Топеха Т. А., Психология делового общения : учебно-методическое по
собие / Т. А. Топеха ; Пермский государственный технический универ
ситет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2010 .— 280 с. 
Сидорова Е.В., Психология делового общения : учебное пособие для ву
зов / Е. В. Сидорова, Т. Б. Леонтьева ; Пермский национальный исследо
вательский политехнический университет, Березниковский филиал .— 
Пермь : Изд-во БФ ПНИПУ, 2012 .— 64 с., 

2 

7 

56 

6 

3 

6 

3 

2 

3 

3 

61 

5 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=18492&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=18492&TERM=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=18492&TERM=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=18492&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=17059&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%20%28%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20;%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8F%D0%BC%29%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=17059&TERM=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88,%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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2.2 Периодические издания 

2.3 Нормативно-технические издания 

2.4 Официальные издания 

Основные данные об обеспеченности на 
{дата составления рабочей программы) 

Основная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Дополнительная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки Н.В. Тюрикова 

Текущие данные об обеспеченности на 

{дата контроля литературы) 

Основная литература обеспечена не обеспечена 

Дополнительная литература обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Программы, используемые для обучения и контроля - не предусмотрены 

8.3 Аудио- и видео-пособия 

Используемые аудио- и видео-пособия - не предусмотрены 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Специализированные лаборатории и классы - не предусмотрены 
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Лист регистрации изменений 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

№ 
Содержание изменения 

п.п. 


