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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение 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 «Основы делового общения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1).  

Содержание дисциплины «Основы делового общения» опирается на содержание дисциплины «Русский 

язык и культура речи» (Б1.Б.4). 

Содержание дисциплины «Основы делового общения» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Теория и 

методика обучения и воспитания (математика)» (Б1.В.ОД.4), для прохождения практик Блока Б2, для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5  
Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5): знает 

особенности 

профессиональной этики 

знать: 

-·техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

· этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

У1 (ОПК-5): 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

ПК-2  

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З3 (ПК-2): современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

знать: 

-·приемы реализации педагогических 

технологий компетентностного 

подхода: технология организации 

учебной дискуссии, проектная 

технология, дидактические (в частности 

ролевые) игры и пр. 

В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

владеть: 

- умениями использовать приемы 

организации учебной дискуссии, 

проектной деятельности школьников, 

ролевых игр и пр. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость 36/1 36/1 

Контактная работа 18 18 

лекции 8 8 

семинары 10 10 

практические занятия  - - 
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Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

5 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость 36/1 36/1 

Контактная работа 6 6 

лекции 2 2 

семинары 4 4 

практические занятия    

Руководство практикой   

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект)   

контрольная работа   

зачет  зачет 

зачет с оценкой   

экзамен   

Самостоятельная работа 26 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр     

1 Введение в курс «Основы делового 

общения». Научный стиль речи 
2 2 - 4 
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2 Официально-деловой стиль-язык 

документов. Стратегии письменных 

деловых коммуникаций 

2 2 - 4 

3 Языковые нормы в официально-

деловом стиле Стилевой статус и 

основные черты устной деловой речи 

2 2 - 4 

4 Деловая риторика. Коммуникативный 

аспект делового общения. Речевой 

этикет в деловом общении. 

Национальные особенности деловых 

коммуникаций 

2 4 - 6 

  8 10 - 18 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр     

1 Введение в курс «Основы делового 

общения». Научный стиль речи 
2  - 4 

2 Официально-деловой стиль-язык 

документов. Стратегии письменных 

деловых коммуникаций 

- 1 - 6 

3 Языковые нормы в официально-

деловом стиле Стилевой статус и 

основные черты устной деловой речи 

- 1 - 8 

4 Деловая риторика. Коммуникативный 

аспект делового общения. Речевой 

этикет в деловом общении. 

Национальные особенности деловых 

коммуникаций 

- 2 - 8 

  2 4 - 26 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в курс «Основы делового общения». Научный стиль речи 

Общение, его сущность, структура, виды и функции. Понятие «деловое общение», его характеристики. 

Проблема коммуникативной компетентности делового человека. Культура речи делового общения и еѐ 

слагаемые. Типы речевых культур в деловом общении. Речевая ситуация и ее компоненты. Вербальные 

и невербальные средства общения и их функции.  

Научный стиль. Основная функция. Языковые особенности. Формы реализации научного стиля. 

Композиция научного текста, языковое оформление. 

 

Раздел 2. Официально-деловой стиль-язык документов. Стратегии письменных деловых 

коммуникаций. 

История формирования официально-делового стиля. Официально – деловой стиль. Особенности стиля. 

Формы реализации. Основные жанры письменной деловой речи. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов.  

 

Раздел 3. Языковые нормы в официально-деловом стиле. Стилевой статус и основные черты 

устной деловой речи. 

Понятие нормы и вариантов нормы. Стилистическая окраска слова и лексические нормы официально-

делового-делового стиля. Грамматические нормы официально- делового стиля. Логика изложения, 

функция волеизъявления и законы текстовой организации документа. 

Интонация и смысловая дискретность устной деловой речи. Произносительные нормы устной деловой 

речи. 

 

Раздел 4. Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения. Речевой этикет в 

деловом общении. Национальные особенности деловых коммуникаций. 
Понятие об ораторском искусстве (риторика, красноречие). Предмет и задачи деловой риторики. 

Современная риторика и еѐ законы. Структура речевого акта и речевая стратегия. Деловые переговоры. 

Протокольные жанры. Особенности делового общения с использованием технических средств 
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коммуникации. Презентационная речь как разновидность публичной речи. Дискутивно-полемические 

разновидности речи. Стилистические приѐмы и риторические фигуры ораторской речи. 

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении. Обстановка общения и речевые формулы. 

Этикет и социальный фактор адресата. Церемонии и этикетные тексты. Этикет делового письма. Этикет 

делового телефонного разговора. Культура поведения и речевой этикет. 

Актуальные проблемы кросс-культурного менеджмента в области деловых коммуникаций. 

Национальные особенности деловых контактов народов мира. Международная субкультура 

переговоров, их специфика в странах Запада и Востока. Проблемы деловой этики в России. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-4  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа 

Семинарские занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-42 

 

 

 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой 

Внеаудиторная Тема 1-42 

 18 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой  

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-4 

 
 

 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой 

Внеаудиторная Тема 1-4 

 26 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой  
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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: 

-·техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

· этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 

- вопросы для устного опроса 

- упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для устного опроса  

- комплекс упражнений 

знать: 

-·приемы реализации педагогических 

технологий компетентностного 

подхода: технология организации 

учебной дискуссии, проектная 

технология, дидактические (в 

частности ролевые) игры и пр. 

владеть: 

- умениями использовать приемы 

организации учебной дискуссии, 

проектной деятельности школьников, 

ролевых игр и пр. 

Текущий 

контроль 

- вопросы для устного опроса 

- упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для устного опроса  

- комплекс упражнений 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Психологические основы делового общения [Текст] // Деловой этикет : [учеб. пособие для вузов] 

/ Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - С. 26-71 . - ISBN 978-5-222-16860-8 

2. Бизнес-риторика [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 406 с. - 

Библиогр.: с. 343-351 . - ISBN 978-5-394-00192-5 (в пер.) 

3. Психологические основы деловых отношений / Столяренко, Л.Д. // Столяренко, Л.Д. Психология 

и этика деловых отношений : учеб.пособие. - н/Д. - С.186-308 . - Ростов н/Д., 2003  

4. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом образования 

Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / А. В. Брега [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 591 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - Авт. указаны на с. 10. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1776-5 (в пер.) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Основы делового общения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Ковальчук. - 2-е 

изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 299 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-394-00361-5  
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2. Психологические основы делового общения [] // Деловой этикет : [учеб. пособие для вузов] / Б. 

В. Макаров, А. В. Непогода. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - С. 26-71 . - ISBN 978-5-222-16860-8 

3. Бизнес-риторика [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 406 с. - 

Библиогр.: с. 343-351 . - ISBN 978-5-394-00192-5  

4. Психологические основы деловых отношений / Столяренко, Л.Д. // Столяренко, Л.Д. Психология 

и этика деловых отношений : учеб.пособие. - н/Д. - С.186-308 . - Ростов н/Д., 2003  

5. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом образования 

Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / А. В. Брега [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 591 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - Авт. указаны на с. 10. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1776-5  

6. Основы этики и психологии делового общения [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / И. И. Зарецкая. - Москва : Оникс, 2010. - 221 с. - Библиогр.: с. 220-221. - Слов. терминов: 

с. 196-202. - ISBN 978-5-488-02599-8  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие / авт., сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 528 с. - Библиогр.: с. 467-475. - ISBN 978-5-394-01739-1  

2. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. пособие студентов вузов / Т. В. Мартова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2009. - 253 с. - (Высшее образование). - Авт. не указан на корешке. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-222-15951-4  

3. Этика менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. - Москва : Дашков и 

К°, 2006. - 270 с. - Библиогр.: с. 269-270. - ISBN 5-94798-742-2 

4. Речевая коммуникация в туризме [Текст] : учеб. пособие с материалами на англ. яз. / Т. Е. 

Исаева. - Москва : Наука-Спектр, 2010. - 239 с. : табл. - Библиогр.: с. 228-229. - Библиогр. в конце глав. - 

На обл. фот. авт. - Тезаурус осн. понятий: с. 230-235. - ISBN 978-5-394-00290-8  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.gramota.ru/; 

2. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.gramma.ru/; 

3. Справочная служба русского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://spravka.gramota.ru. 

 

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 
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Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто 

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития 

изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю 

лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной 

странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, 

можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом 

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание 

и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в 

ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 

учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 

отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 

неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут 

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его 

структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 

требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 

текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) 

главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать 

оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 

прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 

расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит 

глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с 

особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем 

сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение 

тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована 

при написании текста реферата или другого задания. 

 

 

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 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

PostgreSQL 

Visual Studio 

Apache 

PHP  

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

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 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 

  

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (201А). Посадочные места по числу 

студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное презентационное 

оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 


