


2 



3 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 11 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 15 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 17 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

29 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

ТЗ -тестовое задание 

 

  



4 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: помочь студентам в усвоении знаний и умений в области 

делового общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основами делового общения, делового этикета; 

2. Сформировать представления об различных стратегиях и тактиках ведения 

переговоров; 

3. Познакомить с особенностями национальных и личностных характеристик 

ведения переговоров. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 2 72 3 69 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

    

 

 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 2 72 3 69 
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Распределение по курсам и семестрам 
3 курс 

Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

8
 

К
о

н
ф

л
и

к
то

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.5

 Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Б
1

.О
.2

0
 У

п
р

ав
л
ен

и
е 

в
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

УК-1 + - + 

УК-3 - - + 

УК-4 - + + 

ОПК-1 - - + 

ПК-7 - - + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я 

-Теория 

социальной 

работы 

 

3н.1- Теория 

социальной 

работы 

- 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 

Ум.1 -

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 

-Обеспечение 

комплексного 

взаимодействия 

с другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями 

и сообществами 

по оказанию 

помощи в 

преодолении 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина и 

мер по 

предупреждени

ю ее ухудшения 

 

Вл.1 – Владеть 

технологией 

обеспечения 

комплексного 

взаимодействия 

с другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями 

и сообществами 

по оказанию 

помощи в 

преодолении 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина и 

мер по 

предупреждени

ю ее ухудшения 

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

Зн.2 - Правовые 

основы 

социальной 

работы 

- Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

Ум.2 - 

Выявлять 

проблему 

гражданина, 

- Обеспечение 

посредничества 

между 

гражданином, 

Вл. 2 - Владеть 

способом 

обеспечения 

посредничества 
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е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

- Психология 

личности 

Зн. 3 - 

Психология 

личности 

- 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

Ум. 3 - 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

УК-4 Способен A/03.6 - Регламент Зн. 4 - - Ум. 4 - - Организация Вл. 3 – Владеть 
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осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

Обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

навыком 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

Способен 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

Зн. 5 - Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

- 

Обеспечивать 

координацию 

деятельности 

специалистов 

в решении 

актуальных 

задач 

социального 

обслуживания 

граждан 

Ум. 5 - 

Обеспечивать 

координацию 

деятельности 

специалистов 

в решении 

актуальных 

задач 

социального 

обслуживания 

граждан 

- Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

Вл. 4 - Владеть 

навыком 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 
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социальных 

проблем 

социальных 

проблем 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 Способность к 

реализации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

осуществляющ

их социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения  

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Зн. 6 - 

Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

- 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум. 6 - 

Обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственн

ых и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

- Обеспечение 

посредничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

Вл.5–Владеть 

технологией 

обеспечения 

посредничества 

между 

гражданином, 

нуждающимся 

в 

предоставлении 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями

) с целью 

представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных 

проблем 

- Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

Вл. 6 – Владеть 

навыком 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 
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видах 

социальных 

услуг 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

1.  Раздел 1. Переговоры как форма 

коммуникации. 

    

1.1 Тема 1. Роль переговоров в 

жизни современного общества 

9 1  8 

1.2 Тема 2. Основные 

характеристики переговорного 

процесса 

8,25  0,25 8 

2. Раздел 2. Организация и 

особенности проведения 

переговоров. 

    

2.1 Тема 3. Подготовка к 

переговорам 

9   9 

2.2 Тема 4. Проблема принятия 

решений на переговорах 

9,25  0,25 9 

2.3 Тема 5. Стратегия и тактика 

ведения переговоров в рамках 

сотрудничества 

9   9 

2.4 Тема 6. Стратегия и тактика 

ведения переговоров в рамках 

конфронтации 

9,25  0,25 9 

2.5 Тема 7. Психологические 

приемы ведения переговоров. 

Приемы эффективной 

коммуникации 

9 1  8 

2.6 Тема 8. Национальные 

особенности делового общения 

9,25  0,25 9 

 Итого 72 2 1 69 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

2.  Раздел 1. Переговоры как форма 

коммуникации. 

    

1.1 Тема 1. Роль переговоров в 

жизни современного общества 

9 1  8 
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1.2 Тема 2. Основные 

характеристики переговорного 

процесса 

8,25  0,25 8 

2. Раздел 2. Организация и 

особенности проведения 

переговоров. 

    

2.1 Тема 3. Подготовка к 

переговорам 

9   9 

2.2 Тема 4. Проблема принятия 

решений на переговорах 

9,25  0,25 9 

2.3 Тема 5. Стратегия и тактика 

ведения переговоров в рамках 

сотрудничества 

9   9 

2.4 Тема 6. Стратегия и тактика 

ведения переговоров в рамках 

конфронтации 

9,25  0,25 9 

2.5 Тема 7. Психологические 

приемы ведения переговоров. 

Приемы эффективной 

коммуникации 

9 1  8 

2.6 Тема 8. Национальные 

особенности делового общения 

9,25  0,25 9 

 Итого 72 2 1 69 

 

        2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, А/02.6, Зн. 

1 

1 1/1 Роль переговоров в жизни современного 

общества 

2. УК-1, А/02.6, Зн. 

1 

 1/2 Основные характеристики переговорного 

процесса 

3. ПК-7, А/03.6, Зн.6  2/1 Подготовка к переговорам 

4. ОПК-1, А03/6, 

Зн.5 

 2/2 Проблема принятия решений на 

переговорах 

5. УК-3, А/03.6, Зн.2 

,Зн.3 

 2/3 Стратегия и тактика ведения переговоров в 

рамках сотрудничества 

6. УК-3, А/03.6, 

Зн.2, Зн.3 

 2/4 Стратегия и тактика ведения переговоров в 

рамках конфронтации 

7. УК-4, А/03.6, Зн.4 1 2/5 Психологические приемы ведения 

переговоров. Приемы эффективной 

коммуникации 

8. ОПК-1, А/03.6, 

Зн. 5 

 2/6 Национальные особенности делового 

общения 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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2.5. Содержание практических занятий 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов –  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

8 Написать эссе на тему 

«Роль переговоров в 

жизни современного 

общества» 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- делает выводы; 

- пишет эссе. 

- проверка эссе. 

УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

8 Составить словарь 

основных терминов по 

теме: «Основные 

характеристики 

переговорного 

процесса» (не менее 20 

терминов) 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

словарь; 

- делает выводы. 

- проверка 

словаря. 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

0,25 Основные 

характеристики 

переговорного 

процесса 

 Отвечает на вопросы; 

 Приводит примеры; 

 Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

2 УК-3, А/03.6, 

Зн. 3, Ум. 2,3, 

Вл. 2 

0,25 Проблема принятия 

решений на 

переговорах 

 Отвечает на вопросы; 

 Приводит примеры; 

 Выполняет задания тестового 

контроля; 

 Осуществляет самоконтроль. 

3 УК-4, А/03.6, 

Зн. 4, Ум. 4, 

Вл. 3 

0,25 Стратегия и тактика 

ведения переговоров в 

рамках конфронтации 

 Отвечает на вопросы; 

 Приводит примеры; 

 Выполняет задания тестового 

контроля; 

 Осуществляет самоконтроль. 

4 ПК-7, А/03.6, 

Зн. 6, Ум. 6, 

Вл. 6 

ОПК-1, Ум.5 

0,25 Национальные 

особенности делового 

общения 

 Отвечает на вопросы; 

 Приводит примеры; 

 Выполняет задания тестового 

контроля; 

 Осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

ОПК-1, А/03.6, 

Зн. 5 

 

9 Составить памятку на 

тему: «Подготовка к 

переговорам» 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

памятку; 

- делает выводы. 

- проверка 

памятки. 

ОПК-1, А/03.6, 

Зн. 5 

УК-4, А/03.6, 

Зн. 4, Ум. 4, 

Вл. 3 

9 Составить ментальную 

карту по теме: 

«Проблема принятия 

решений на 

переговорах» 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

ментальную карту; 

- делает выводы. 

- проверка 

ментальной 

карты. 

УК-4, А/03.6, 

Зн. 4, Ум. 4, 

Вл. 3 

9 Подготовить 

презентацию по теме: 

«Стратегия и тактика 

ведения переговоров в 

рамках 

сотрудничества» 

( не менее 15 слайдов) 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

презентацию; 

- делает выводы. 

- проверка 

презентации. 

УК-4, А/03.6, 

Зн. 4, Ум. 4, 

Вл. 3 

УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

9 Составить конспект-

сообщение по теме: 

«Стратегия и тактика 

ведения переговоров в 

рамках конфронтации» 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

конспект-

сообщение; 

- делает выводы. 

- проверка 

конспекта-

сообщения. 

УК-1, А/02.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

8 Составить 

библиографический 

список авторефератов 

по теме: 

«Психологические 

приемы ведения 

переговоров. Приемы 

эффективной 

коммуникации» 

-изучает литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- составляет 

библиографический 

список; 

- делает выводы. 

- проверка 

библиографиче

ского списка. 

УК-1, А/02.6, 9 Написать эссе на тему: -изучает литературу; - проверка эссе. 
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Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

ОПК-1, А/03.6, 

Зн. 5, Ум. 5, 

Вл. 4 

«Национальные 

особенности делового 

общения» 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

разных источников; 

- пишет эссе; 

- делает выводы. 

Всего часов 69    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

 

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 

ред. Г. В. Бороздина. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 463 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-etika-delovogo-

obscheniya-431163 

 

Дополнительная литература 

 

1. Деловое общение [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / 

А. И. Грицан. - Красноярск : КрасГМУ, 2011 

2. Интерактивная сторона делового общения [Электронный ресурс] / Д. А. 

Севостьянов. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 6 с. 

3. Перцептивная сторона делового общения [Электронный ресурс] / Д. А. 

Севостьянов. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 8 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 
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http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.35 

Переговорные 

процессы 

630091, г. 

Новосибирск, 

ул. Красный 

проспект, д.52, 

учебная 

комната № 405.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 
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профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно»пог

решности в ответах на 

вопросы и  

задания,ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 
Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 



30 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, А/02.6, Зн. 1, 

Ум. 1, Вл. 1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Роль переговоров в 

жизни современного 

общества» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Основные 

характеристики 

переговорного 

процесса» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№1,2 
Контрольная работа 

 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

ОПК-1, А/03.6, Зн. 

5, Ум. 5, Вл. 4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подготовка к 

переговорам» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Проблема принятия 

решений» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№2,3 
Контрольная работа 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Стратегия и тактика 

ведения переговоров в 

рамках 

сотрудничества» ТЗ – 

1-5. 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Стратегия и тактика 

ведения переговоров в 

рамках конфронтации» 

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№3,4 

Контрольная работа 

УК-3, А/03.6, Зн. 2, 

3, Ум. 2,3, Вл. 2 

УК-1, А/02.6, Зн. 1, 

Ум. 1, Вл. 1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Психологические 

приемы ведения 

переговоров. Приемы 

эффективной 

коммуникации» ТЗ – 

1-5. 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 

УК-4, А/03.6, Зн. 4, 

Ум. 4, Вл. 3 

ПК-7, А/03.6, Зн. 6, 

Ум. 6, Вл. 5,6. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Национальные 

особенности делового 

общения» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Роль переговоров в жизни современного об-

щества»№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные характеристики переговорного 

процесса» № 1-5 

Тестовые задания по теме«Подготовкак переговорам» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Проблема принятия решений на переговорах» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Стратегия и тактика ведения переговоров в 

рамках сотрудничества» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Стратегия и тактика ведения переговоров в 

рамках конфронтации»  № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психологические приемы ведения переговоров. 

Приемы эффективной коммуникации» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Национальные особенности делового общения» 

№ 1-5 

Контрольноеконтрольноезадание №1по теме «Основные характеристики 

переговорного процесса» 

Контрольное задание № 2 по теме«Проблема принятия решений на 

переговорах» 
Контрольное задание № 3 по теме  «Стратегия и тактика ведения 

переговоров в рамках конфронтации» 
Контрольное задание № 4 по теме  «Национальные особенности делового 

общения» 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

 

Данный стиль ведения переговоров отличает высокий профессионализм. 

Представители всегда достаточно компетентны в предмете переговоров. Вопрос о 

том, как достичь той или иной цели, для участников переговоров является 

ключевым, основным. Производят впечатление слишком напористых и даже 

агрессивных или просто грубых партнеров. Это их традиционный стиль, а не 

выражение своего отношения к партнеру. Напротив, для них характерны хороший 

настрой, открытость, энергичность и доброжелательность. Они предпочитают не 

слишком официальную атмосферу ведения переговоров. 

1:американский стиль 

2:французский стиль  

3:немецкий стиль 
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4:английский стиль 

 

Верно ли, что в моменты близости люди инстинктивно копируют речь, 

повадки, мимику, жесты и фразы друг друга? 

1:Верно 

2:Неверно 

 

Специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности - это ... 

1:коммуникация 

 

Пример практического задания 

Тема 2.  «Основные характеристики переговорного процесса » 

Практическое контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 

1.Кто может выступать субъектом переговорного процесса? 

2.Назовите главную и второстепенную функции переговоров. 

3.Охарактеризуйте критерии классификации видов переговоров. 

4.Что может быть предметом переговоров? 

5.Каково содержание принципов моральной стороны ведения переговоров? 

 

Пример ответа на вопрос №4: 

Предметам переговоров являются взаимопринятые предложения участников 

переговорного процесса. Предмет переговоров можно рассматривать на двух 

уровнях анализа: конкретном и абстрактном. 

На конкретном (содержательном) уровне анализа предметом переговоров, 

как правило, выступают строго определенные объекты, представляющие 

взаимный интерес. Например, финансирование инвестиций, покупка (лродажа) 

товара, повышение заработной платы, наем жилого помещения, аренда, 

приобретение недвижимости, распределение обязанностей и сферы 

ответственности, соглашение о заключении или расторжении брака и многое 

другое. Вообще любое желание, которое должно быть удовлетворено, может 

являться для людей поводом, по крайней мере потенциальным, для переговоров. 

На абстрактном уровне анализа предметом переговоров выступают 

интересы, потребности, претензии, притязания. 

 


