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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков принципов делового взаимодействия с деловыми партнёрами, необходи-

мых специалисту в его профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9);  

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение  закономерностей развития общества и мышления; природы коммуникатив-

ного процесса; правил работы в коллективе; основ делового общения, принципов и методов 

организации деловых коммуникаций; основных теорий и концепций взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы коммуникаций и управления конфликтами; 

- формирование умений проводить диагностику командной роли делового партнёра и 

анализ ситуаций межличностного взаимодействия; правильно выбирать нужную форму об-

щения с учётом роли поведения в команде, ситуации взаимодействия; анализировать комму-

никационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эф-

фективности; организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием совре-

менных средств коммуникации; 

- формирование навыков работы в коллективе; овладение методами кооперации, 

формирования и поддержания этичного климата в организации. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- Межличностные отношения; 

- Публичные выступления; 

- Переговоры; 

- Проведение совещаний; 

- Электронные коммуникации. 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Деловые коммуникации относится к дисциплинами по выбору вариатив-

ной части блока Б1 при освоении ОПОП по бакалаврской программе по направлению 

38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  

- природу коммуникативного процесса; 

- правила работы в коллективе; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-

ций; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая во-

просы коммуникаций и управления конфликтами;  

уметь  

- проводить диагностику командной роли делового партнёра и анализ ситуаций меж-

личностного взаимодействия; 

- правильно выбирать нужную форму общения с учётом роли поведения в команде, 

ситуации взаимодействия; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности;  

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации; 

владеть 



 

 

4 

- навыками работы в коллективе; 

- методами кооперации; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисци-

плины 
 

1 2 3 4 

Общекультурные компетенции 

ПК-9 

способность организовывать дея-

тельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного эконо-

мического проекта 

Менеджмент, Основы 

предпринимательской 

деятельности, Теория 

организации 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ПК-9. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-9 

Код 

ПК-9 

Формулировка компетенции: 

способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

Код 

ПК-

9.Б1.ДВ.07.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность организовывать деятельность малой группы, выстраивая эффек-

тивные коммуникации с коллегами, деловыми партнёрами 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-9.Б1.ДВ.07.1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 
 

1 2 3 

В результате освоения компетенции студент   

Знает: 

- природу коммуникативного процесса; 

- правила работы в коллективе; 

- основы делового общения, принципы и методы орга-

низации деловых коммуникаций; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы коммуникаций и 

управления конфликтами. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для те-

кущего опроса 
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1 2 3 

Умеет: 

- проводить диагностику командной роли делового 

партнёра и анализ ситуаций межличностного взаимо-

действия; 

- правильно выбирать нужную форму общения с учё-

том роли поведения в команде, ситуации взаимодей-

ствия; 

- анализировать коммуникационные процессы в орга-

низации и разрабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Отчет по прак-

тическим заня-

тиям 

Владеет: 

- навыками работы в коллективе; 

- методами кооперации; 

- методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации. 

Самостоятельная 

работа по вы-

полнению инди-

видуальных за-

даний 

Отчет о выпол-

ненном индиви-

дуальном зада-

нии 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

7 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактив-

ной форме 
54 54 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 16 16 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в т.ч. 54 54 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Изучение теоретического материала 24 24 

Индивидуальные задания 16 16 

3 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся) 

по дисциплине: 
зачет зачет 

4 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 108 108 

в зачётных единицах (ЗЕ) 3 3 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР КСР

1 8 2 6 4 12

2 8 2 6 8 16

3 14 4 8 2 16 30

Всего по модулю 30 8 20 0 2 28 0 58

4 12 4 8 12 24

5 12 4 8 14 26

Всего по модулю 24 8 16 0 0 26 0 50

Промежуточная аттестация зачет 0

ИТОГО 54 16 36 0 2 54 0 108

2

1

2

1

Трудоём

кость ч / 

ЗЕСРС

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)
Итоговый 

контрольаудиторная работа

 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Сущность и основные принципы делового взаимодействия.  

Раздел 1. Сущность и основные принципы делового взаимодействия.  

Лек – 8 ч., Пр – 20ч., СРС – 28ч., КСР – 2ч. 

Тема 1. Природа и сущность деловых коммуникаций.  

Деловые коммуникации, как процесс. Коммуникативные барьеры. Формы и виды де-

лового общения. Управленческое общение. 

Тема 2. Основные принципы вербальных коммуникаций.  

Основы деловой риторики. Основные принципы речевого воздействия и коммуника-

тивные эффекты. Виды и техника слушания. Виды вопросов. Техника активного слушания 

Тема 3. Основные принципы невербальных коммуникаций.  
Классификация невербальных средств общения. Проксемические особенности. Кине-

сика и экстролингвистика. Техники подстройки под делового партнёра. 

Модуль 2. Эффективные непосредственные и опосредованные коммуникации.  

Раздел 2. Эффективные непосредственные и опосредованные коммуникации. 

Лек – 8ч., Пр – 16ч., СРС – 26ч. 

Тема 4. Основные принципы непосредственных коммуникаций.  

Правила подготовки и проведения непосредственных коммуникаций: деловых бесед, 

публичных выступлений, переговоров. 

Тема 5 Основные принципы и этика дистанционного общения.   

Специфика опосредованных коммуникаций. Культура делового письма. Виды деловых 

писем. Требования к языку и стилю делового письма. Этические нормы телефонного разго-

вора. Виды собеседников (клиентов), методы их диагностики. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

№ темы 

дисц. 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1 
Влияние коммуникативных барьеров на эффективность деятельности пред-

приятия. Специфика управленческого общения. 

2.  Тема 2 Техника активного слушания 
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1 2 3 

3.  Тема 3 
Влияние расположения людей в пространстве на эффективность коммуника-

ций 

4.  Тема 4 

Техника аргументации. 

Коммуникативные практики взаимодействия с разгневанным и многоречи-

вым собеседником. 

5.  Тема 5 
Специфика общения по телефону: виды собеседников (клиентов), методы их 

диагностики.  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

1. Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; 

убеждающее общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное 

общение. Характеристики делового общения. 

2. Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как источник информации. 

Стили речи. Речевые средства общения. 

3. Природа и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и не-

вербальных средств коммуникации. Body language. Внешние проявления эмоциональ-

ных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за столом при 

общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

4. Пространство непосредственной коммуникации. 

5. Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения 

партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логиче-

ский, семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в 

общении. 

 

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 х3 

Тема 1 Изучение теоретического материала 2 
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Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 2 
Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Тема 3 

Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение индивидуального задания по модулю 8 

Тема 4 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Тема 5 

Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение индивидуального задания по модулю 8 

ИТОГО в ч. / в ЗЕ 54 / 1,5 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы модуля дис-

циплины и выполняются в форме доклада-презентации согласно теме, выданной преподава-

телем. Список типовых тем:  

Модуль 1: Эффективное межличностное взаимодействие 

Модуль 2: Выступление перед аудиторией,  

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Аудиторные занятия, используемые в процессе формирования компетенций складыва-

ются из лекционных и практических.  

Лекции: 

Лекционный материал представляется в виде «проблемного чтения лекции», при кото-

ром на начальном этапе с использованием средств наглядной визуализации (компьютер, про-

ектор или интерактивная доска) преподносится материал, раскрывающий основную тему за-

нятия (около 40-50% лекции). На последующем этапе перед студентами формируется про-

блема, ориентированная на практическое применение рассмотренного материала (40-60% 

лекции).  

Лекционный материал выдается в виде дискуссии. Преподаватель выступает в виде ор-

ганизатора дискуссии, руководит и направляет ее течение. Студенты высказывают свое мне-

ние, которое обсуждается и критикуется, преподаватель выступает в качестве эксперта, под-

тверждая свою точку зрения наглядными примерами, заранее подготовленными, согласно 

тематике занятия. 

Практические занятия: 

Практические занятия предусматривают технологию кейсов и симуляций. Студенту 

предоставляется описание проблемной ситуации на каком-либо предприятии. Студент дол-

жен проанализировать информацию и выработать подход к решению поставленной перед 

ним задачи. Результатом проработки проблемной ситуации является публичная защита (ин-

дивидуальная или групповая в зависимости от вида задания) тех мероприятий, которые сту-

дент выбрал как наиболее целесообразные для изменения ситуации на предприятии. 

Преподаватель, не вмешиваясь напрямую в процесс решения задачи, но наблюдая за 

ним, направляет действия студента, контролирует ход решение, указывает на возможные 

ошибки, предлагает технологию их исправления. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа предусматривает изучение теоретического материала согласно 

тематике задания и рекомендованного преподавателем (около 15-20%) и подготовку к сле-

дующему аудиторному занятию. 

В процессе изучения теоретического материла, студент должен знать основные терми-
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ны и определения, понимать суть изучаемого материла. 

В процессе изучения теоретического материала студент с использованием информаци-

онных технологий (в т.ч. интернет) собирает необходимый материал, проводит анализ и син-

тез информации, формирует свое видение на поставленную проблему, письменно оформляет 

свои рассуждения и выводы и защищает в форме доклада (5-7 минут) с использованием 

средств MS PowerPoint и ответов на вопросы других членов группы и преподавателя (10-15 

минут). 

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- контроль лекционного материала проводится на основании опроса, тестирования и 

умения применить лекционный материал на практических заданиях; 

- контроль практических занятий проводится в форме проверки индивидуальных за-

даний по результатам каждой темы дисциплины, кейсов и умения моделировать практиче-

ские ситуации. 

По результатам контроля выполнения индивидуальных практических заданий состав-

ляется сводный рейтинг студентов, используемый при итоговом контроле. 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- тестирование (модуль 1, 2) 

- контрольные работы (модуль 1,2) 

- кейсы (модуль 1,2) 

- интерактивные игры (модуль 1,2) 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачёт 
Зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого промежуточного контроля 

и при выполнении заданий всех практических занятий, контрольных работ и иных видов  

аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

2) Экзамен - не предусмотрен 

Фонды оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обу-

чения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и проме-

жуточный 
Рубежный 

Промежуточная 

аттестация 

О ОПЗ РТ ИЗ зачет 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1 
природу коммуникативного про-

цесса; 
О.1 ОПЗ.1-3 РТ.1  ТВ 

з2 правила работы в коллективе; О.2-3 ОПЗ.4-6 РТ.1  ТВ 
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з3 

основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 

О.4 
ОПЗ.7-

10 
РТ.2  ТВ 

з4 

основные теории и концепции 

взаимодействия людей в органи-

зации, включая вопросы комму-

никаций и управления конфлик-

тами. 

О.5 
ОПЗ.11-

18 
РТ.2  ТВ 

умеет      

у1 проводить диагностику команд-

ной роли делового партнёра и 

анализ ситуаций межличностно-

го взаимодействия; 

 ОПЗ.1-6   ПЗ  

у2 правильно выбирать нужную 

форму общения с учётом роли 

поведения в команде, ситуации 

взаимодействия; 

 
ОПЗ.7-

10 
  ПЗ 

у3 анализировать коммуникацион-

ные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

 
ОПЗ.11-

14 
  ПЗ 

у4 организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств 

коммуникации. 

 
ОПЗ.15-

18 
  ПЗ 

владеет      

в1 навыками работы в коллективе;    ИЗ.1 ПЗ 

в2 методами кооперации;    ИЗ.2 ПЗ 

в3 

методами формирования и под-

держания этичного климата в 

организации. 

   ИЗ.2 ПЗ 

 

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

КСР 2 2

Самостоятельное 

изучение теоретического 

материала

2 2 2 2 2 2 2 14

Подготовка к 

практическим занятиям
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Индивидуальное задание 4 4 4 4 16

Модуль:

Контр. тестирование

Дисциплин. Контроль зачет

М2М1

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

Р1 Р2
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.ДВ.07.1 Деловые комму-

никции 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая  обязательная 

х 
вариативная часть 

цикла 
х по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

38.03.01  
Экономика:  

 «Бухгалтерский учет, анализ и удит» 
(код направления / специальности) (полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/ БУ 
 Уровень 

подго-

товки 

 специалист  
Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 
(аббревиатура направления / специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
(год утвержденияуч. плана ООП)

 

 
Семестр 7 

 Количество групп БУ – 1 

Количество студентов БУ – 20 

 

Марков Д.А. доцент  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Менеджмент и маркетинг 2198-551  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - Москва: Юрайт, 2014. 
18 

2.  
Папкова О. В. Деловые коммуникации : учебник для вузов / О. В. Пап-

кова. - Москва: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. 
5 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  
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1 2 3 

3.  

Дзялошинский И. М. Деловые коммуникации: теория и практика : учеб-

ник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. - Москва: 

Юрайт, 2015. 

5 

4.  

Жернакова М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. - 

Москва: Юрайт, 2016. 

10 

5.  
Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - Москва: Юрайт, 2013. 
5 

6.  
Руденко А. М. Деловые коммуникации : учебник / А. М. Руденко. - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2013. 
6 

 2.2 Периодические издания  

7.    

 2.3 Нормативно-технические издания  

8.    

 2.4 Официальные издания  

9.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

10. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета [Электронный 
ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 
Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-
2015. — Режим доступа: http://elib.pstu.ru/ 

 

11. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : 

реф. и наукометр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    

. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  01.09.2016 
 (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 составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


