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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование организационной и управленческой структуры организации; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- 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). 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами этических основ, 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. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Внутрифирменные коммуникации» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание дисциплины «Внутрифирменные коммуникации» опирается на содержание 

школьного курса «Обществознание». 

Содержание дисциплины «Внутрифирменные коммуникации» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Психология управления» (Б1.Б.14.2), «Методы принятия управленческих 

решений» (Б1.Б.26), «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.30), для прохождения 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

знать: 

- теоретические основы теории коммуникаций; 

- коммуникативные барьеры; 

- формы устных и письменных коммуникаций; 

- критерии оценки эффективности коммуникаций. 

уметь: 

- применять на практике рациональные стратегии и 

тактики ведения переговоров; 

- использовать приемы устных и письменных 

коммуникаций; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии; 

- разрешать конфликтные ситуации в деловом 

общении. 

владеть: 

- основными формами устных и письменных 

коммуникаций; 

- технологиями разрешения конфликтных ситуаций в 

деловом общении. 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 10 8 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 10 6 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 158 62 96 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие, виды и процесс коммуникаций в 

организациях 
- 1 - 10 

2 Деловая переписка 1 1 - 10 
3 Деловые беседы и совещания 1 1 - 13 
4 Деловые переговоры 1 1 - 10 
5 Выступления перед аудиторией 0,5 1 - 10 
6 Презентации: их место и роль в управленческой 

коммуникации 
0,5 1 - 

10 

  4 6 - 63 

2 семестр 

 Современные формы деловых коммуникаций 1 1 - 22 

 Деловая этика, этикет и культура в сфере деловых 

коммуникаций 
1 1 - 22 

 Эффективность коммуникаций 1 1 - 22 

 Управление коммуникациями 1 1 - 30 

  4 4 - 96 

  8 10 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, виды и процесс коммуникаций в организациях. 

Деловые коммуникации и их роль в управлении организацией. Управленческая информация: ее 

виды и свойства. Уровни и виды коммуникации. Коммуникационный процесс и каналы передачи 

информации. Преграды и помехи в деловом общении. 

 

Тема 2. Деловая переписка. 

Документ как основная форма письменной коммуникации в процессе управления. Виды деловых 

посланий. Стиль изложения и язык документа. Структура, стиль и оформление делового письма. 

 

Тема 3. Деловые беседы и совещания. 

Деловые беседы и их виды. Организация проведения деловой беседы. Назначение и виды 

деловых совещаний. Подготовка деловых совещаний. Управление работой деловых совещаний. 

 

Тема 4. Деловые переговоры. 

Деловые переговоры и их роль в управлении организацией. Переговоры и психология 

конфликта. Способы ведения переговоров. Подготовка к переговорам. Психологическая подготовка к 

переговорам. 

 

Тема 5. Выступления перед аудиторией. 

Особенности публичной коммуникации. Психологические особенности массовой аудитории и 

инструменты воздействия. Типы аудитории. Каналы восприятия и каналы воздействия. Обратная связь 

во время выступления. Подготовка выступления. 
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Тема 6. Презентации: их место и роль в управленческой коммуникации. 

Понятие и виды презентаций. Основные принципы подготовки презентаций. Подготовка 

текстовых слайдов. Презентация с использованием слайдов. 

 

Тема 7. Современные формы деловых коммуникаций. 

Информационные потребности современного общества и технические возможности. Тенденции 

в развитии коммуникационных технологий. Интернет: особенности и возможности. Интранет и его роль 

во внутренних коммуникациях. Деловые коммуникации в цифровой среде. 

 

Тема 8. Деловая этика, этикет и культура в сфере деловых коммуникаций. 

Деловая этика и ее историческое развитие. Культура деловых коммуникаций. Деловой этикет. 

Имидж делового человека. Техники эффективного речевого общения. 

 

Тема 9. Эффективность коммуникаций. 

Критерии оценки эффективности коммуникаций. Факторы повышения эффективности 

коммуникаций. Принципы конструктивных коммуникаций. Коммуникативная личность. Обратная связь 

через невербальное общение. 

 

Тема 10. Управление коммуникациями. 

Управление внутренними коммуникациями организации. Связи с общественностью как система 

коммуникаций. Коммуникации между организациями и властью. Коммуникации с инвесторами. 

Управление конфликтами в организации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-10 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), рефлексивные технологии (написание 

эссе, РАФТ), игровые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 

1-10 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

 

158 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия 

(тематика представлена в УМКД); 

 подготовка рефератов; 

 эссе, РАФТ (тематика представлена в 

УМКД). 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Василенко, И. А. Международные переговоры : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 513 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4023-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/EAB9CBA7-5E80-43BC-B8EF-80A0D3F296E1 

2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие /  Джордж 

Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

3. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1. 

4. Лазарев, Д. Корпоративная презентация: как продать идею за 10 слайдов / Д. Лазарев. - М. : 

Альпина Паблишер, 2016. - 297 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-1875-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279475. 

5. Семенов, А.К. Этика менеджмента : учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 5-е изд. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02645-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926 

6. Сидоров, П. И. Деловое общение [Текст] : учебник : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Инфра-М, 2012. - 383 с. 

7. Стернин, И. А. Практическая риторика [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / И. А. Стернин. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 269 с. 

8. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253. 

9. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под ред. Г. Л. Тульчинского. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E
http://www.biblio-online.ru/book/8967D344-6A11-4A3D-A5A7-D70846291F93
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
http://www.biblio-online.ru/book/EAB9CBA7-5E80-43BC-B8EF-80A0D3F296E1
http://www.biblio-online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1
http://www.biblio-online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
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10. Чудинов, А. П. Деловое общение [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. П. Чудинов, Е. А. Нахимова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Екатеринбург : УрГПИ, 2012. - 151 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Условия и особенности развития деловой культуры в России. 

2. Особенности российской бизнес-культуры и направления ее совершенствования. 

3. Современные концепции ведения деловых переговоров. 

4. Психологические аспекты делового общения. 

5. Национальные особенности этических норм и делового общения при переговорах. 

6. Атрибуты делового общения, вопросы протокольного старшинства. 

7. Этические аспекты и практика вручения подарков в деловом общении. 

8. Особенности деловой переписки в сфере маркетинга. 

9. Виды и особенности деловых приемов и презентаций и деловой этикет. 

10. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретические основы теории коммуникаций; 

- коммуникативные барьеры; 

- формы устных и письменных коммуникаций; 

- критерии оценки эффективности коммуникаций. 

уметь: 

- применять на практике рациональные стратегии и 

тактики ведения переговоров; 

- использовать приемы устных и письменных 

коммуникаций; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии; 

- разрешать конфликтные ситуации в деловом общении. 

владеть: 

- основными формами устных и письменных 

коммуникаций; 

- технологиями разрешения конфликтных ситуаций в 

деловом общении. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- презентации; 

- РАФТ/эссе; 

- деловая игра. 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02855-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A. 

2. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. 

http://www.biblio-online.ru/book/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A
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Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1 

3. Сидоров, П. И. Деловое общение [Текст] : учебник : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Инфра-М, 2012. - 383 с. 

4. Чудинов, А. П. Деловое общение [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. П. Чудинов, Е. А. Нахимова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Екатеринбург : УрГПИ, 2012. - 151 с. 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие /  Джордж 

Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

2. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / 

А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 

3. Семенов, А.К. Этика менеджмента : учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 5-е изд. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02645-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Александр Фридман – консультант и бизнес-тренер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.asfridman.com/ 

4. Интеллектуальный клуб 4brain [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://4brain.ru/peregovory/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.biblio-online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
http://elibrary.ru/
http://www.asfridman.com/
https://4brain.ru/peregovory/
http://www.biblio-online.ru/book/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной 

и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; 

оформление реферата. По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах 

в виде выступлений. 

Портфолио включает в себя: 

- реферат; 

- эссе или РАФТ (по выбору студента); 

- презентации. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

http://www.consultant.ru/
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Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со встроенным 

проектором. 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

