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Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является развитие и
совершенствование речевой культуры бакалавров, формирование у обучающихся научных
представлений об особенностях функционирования языка в сфере научной и деловой
коммуникации и научном и официально-деловом стилях как функциональных разновидностях
русского языка, овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для ведения
профессиональной деятельности; овладение нормами литературного языка эффективно






решающего профессиональные задачи.
Задачи дисциплины:
формирование культуры делового общения на родном языке;
изучение этических основ деловых отношений;
освоение этики предотвращения конфликтных
ситуаций
знакомство с деловым этикетом и атрибутами
делового общения;







развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
2.1 Универсальные компетенции*

формирование
специалиста.

Категория
универсальных
компетенций
Коммуникация

личностно-нравственного облика

Код и наименование универсальной
компетенции.
Планируемые
результаты освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
УК-4.
Способен
осуществлять
деловую коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенций.
Перечень
планируемых
результатов обучения по
дисциплине (модулю)
ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и
иностранном (-ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения,
вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
ИД-2УК-4 Использует информационнокоммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном (ых) языках
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и
иностранном (-ых) языках.
ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое
общение для сотрудничества в
академической коммуникации общения:
 внимательно слушая и пытаясь понять
суть идей других, даже если они
противоречат собственным воззрениям;
 уважая высказывания других как в плане
содержания, так и в плане формы;
 критикуя аргументированно и
конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия.
ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять

перевод профессиональных текстов с
иностранного (-ых) на государственный
язык и обратно.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина «Основы
деловой коммуникации»
относится к дисциплинам, формируемым участниками
образовательных отношений. Для ее изучения необходимы знания, умения и
компетенции, приобретенные обучающимися в средней общеобразовательной школе по
дисциплинам гуманитарно-социального цикла. Знания и навыки по дисциплине «Основы
деловой коммуникации» способствуют развитию необходимых для современного
человека и профессионала качественных коммуникативных компетенций; этим и
определяется место курса в учебном плане.
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет.
№ п.п.

1.
1.1.

1.2

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
всего:
Аудиторная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа (ЗЛТ)
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Внеаудиторная работа обучающихся с
преподавателем в электронной информационнообразовательной среде*
Самостоятельная работа*
В том числе:
Изучение теоретического материала
Написание курсового проекта (работы)
Написание контрольной работы
Другие виды самостоятельной работы (расчетнографические работы, реферат)
Промежуточная аттестация в форме контактной
работы (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час (академический)*
зач. ед.

Всего часов
(академичес
ких)
9

Курс/Семестры
II
9

8

8

4

4

4

4

1

1

59
-

59
-

4

4

72
2

72
2

-

-

-

-

-

-

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.
№ п/п

Наименование темы

Всего
академ
. часов
36

Общее представление о
деловой коммуникации
Тема 2. Основы
деловой 36
научной письменной и
устной коммуникации
Тема 1.

Лекции

2

Практические,
семинарские
занятия
2

2

2

Лабораторн
ые занятия

Самостояте
льная
работа
32
32

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Основы деловой
коммуникации»
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(ПРО) соотнесенные с
индикаторами
достижения
компетенций

Наименование
оценочных
средств*

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной
и письменной
формах
на
государствен
ном
языке
Российской
Федерации и
иностранном
(ых)
языке(ах)

ИД-1УК-4 Выбирает
на государственном
и иностранном (-ых)
языках
коммуникативно
приемлемые стиль
делового общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия
с
партнерами.
ИД-2УК-4
Использует
информационнокоммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой
информации
в
процессе решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и
иностранном (-ых)
языках
ИД-3УК-4
Ведет
деловую переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия в формате
корреспонденции на
государственном и
иностранном (-ых)
языках.
ИД-4УК-4
Демонстрирует

СобеседоЗнать: особенности
вание
языка научной и
деловой
коммуникации,
стилистические и
языковые
нормы
научного
и
официальноделового
стиля,
основы
Тест
составления,
оформления
и
редактирования
научных
и
Деловая
официальнои/или ролевая
деловых
текстов,
игра
особенности
коммуникативных
стратегий и тактик
в
научной
и
деловой
сферах Кейс-задача
профессиональной
деятельности
Уметь: определять
природу, структуру
и
основные Контрольная
элементы научной и
работа
деловой
коммуникации,
соблюдать
стилистические и
языковые нормы в
научном
и
официальноделовом устном и
письменном тексте,
строить, оформлять
и
редактировать
основные научные

Вид и форма
контроля ПРО
Текущий
контроль
(опрос;
собеседование;
рецензия;
выступление с
докладом и тд.)

Ответы
на
вопросы
по
темам/разделам
дисциплины,
представленные
в привязке к
компетенциям,
предусмотренны
м РПД

и

Вид и форма
аттестации
компетенции
на основе ее
индикаторов
Промежуточ
ная
аттестация
(экзамен;
зачет; защита
курсовой
работы
(проекта);
защита
отчета по
практике;
защита
отчета по
НИР и др.)
защита
контрольной
работы

зачет
Ответы
вопросы
тестовых
заданий

на

Выступление по
теме (проблеме)

Ответы
задания
решения
задачи

на
для
кейс-

зачет по
контрольной
работе

интегративные
умения
использовать
диалогическое
общение
для
сотрудничества
в
академической
коммуникации
общения:

внимательн
о слушая и пытаясь
понять суть идей
других, даже если
они противоречат
собственным
воззрениям;

уважая
высказывания
других как в плане
содержания, так и в
плане формы;

критикуя
аргументированно и
конструктивно, не
задевая
чувств
других; адаптируя
речь и язык жестов
к
ситуациям
взаимодействия.
ИД-5УК-4
Демонстрирует
умение выполнять
перевод
профессиональных
текстов
с
иностранного (-ых)
на государственный
язык и обратно.

и
официальноделовые
тексты,
анализировать
коммуникативные
стратегии и тактики
в
научной
и
деловой
сферах
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
использования
современных
принципов
коммуникации
в
профессиональной
деятельности

6.2 Краткая характеристика оценочных средств
№ п/п

Краткая характеристика оценочного средства

1

Наименование
оценочного
средства
Собеседование

2

Тест

3

Деловая и/или
ролевая игра

4

Кейс-задача

5

Контрольная
работа

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную
профессионально-ориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы.
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обучающимся
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.

Представление
оценочного средства в
фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины,
представленные в
привязке к
компетенциям,
предусмотренным РПД
Фонд тестовых заданий
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат по
каждой игре

Задания для решения
кейс-задачи
Комплект контрольных
заданий по вариантам

теме или разделу

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности
компетенций
Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена
Критерии
сформирова
нности
комптенции
Полнота
знаний

неудовлетворительно
не зачтено

Оценки сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
зачтено
зачтено

Уровень знаний ниже
минимальных
требований,
имели
место грубые ошибки

Минимально
допустимый
уровень
знаний,
допущено
много
негрубых
ошибок

Наличие
умений

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
основные
умения,
имели место грубые
ошибки

Продемонстрированы
основные
умения,
решены
типовые
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

Наличие
навыков
(владе-ние
опытом)

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
базовые навыки, имели
место грубые ошибки

Имеется минимальный
набор навыков для
решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Характеристика
сформирован-ности
компетенции

Компетенция в полной
мере не сформирована.
Имеющихся
знаний,
умений,
навыков
недостаточно
для
решения практических
(профессиональных)
задач.

Уровень
сформирован-ности
компетенций

Низкий

Сформированность
компетенции
соответствует
минимальным
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно для
решения практических
(профессиональных)
задач, но требуется
дополнительная
практика по
большинству
практических задач.
Ниже среднего

отлично
зачтено

Уровень
знаний
в
объеме,
соответствующем
программе подготовки,
допущено
несколько
негрубых ошибок
Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания в полном
объеме, но некоторые с
недочетами.

Уровень
знаний
в
объеме,
соответствующем
программе подготовки,
без ошибок

Продемонстрированы
базовые навыки
при
решении
стандартных задач с
некоторыми
недочетами
Сформированность
компетенции в целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в целом
достаточно для
решения стандартных
практических
(профессиональных)
задач.

Продемонстрированы
навыки
при
решении
нестандартных
задач
без
ошибок
и
недочетов
Сформированность
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональных)
задач.

Средний

Высокий

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с отдельными
несущественными
недочетами,
выполнены все задания
в полном объеме

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для
оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы к собеседованию:

1. Специфика делового общения.
2. Коммуникативные барьеры в общении.
3. Перцептивный аспект деловой коммуникации.
4. Интерактивный аспект деловой коммуникации.
5. Речевые технологии делового общения.
6. Невербальные средства общения и их использование в управленческой практике.
7. Методы делового общения.
8. Виды делового общения на государственной гражданской службе и их характеристика.

9. Общие требования к деловой беседе и ее структура.
10. Методика подготовки и проведения деловых бесед.
11. Деловое совещание как один из видов делового общения.
12. Виды деловых совещаний на государственной гражданской службе и их
характеристика.
13. Основные этапы подготовки к деловым переговорам.
14. Структура переговоров и основные требования к менеджеру в ходе их проведения.
15. Правила делового общения по телефону.
16. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства.
17. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции.
18. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам.
19. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие.
20. Организация подготовки переговоров принимающей стороной.
21. Правила ведения телефонных переговоров и их записи.
22. Стратегия и тактика проведения переговоров.
23. Стратегия составления самопрезентации.
24. Требования к культуре деловой речи.
25. Нравственная основа делового этикета.
26. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы.
27. Основные требования к записи бесед (переговоров).
28. Порядок проведения деловых визитов и бесед.
29. Различие между позициями и интересами на переговорах. Метод совместного
рассмотрения проблемы.
30. Классификация приемов. Виды деловых приемов.
31. Психологические аспекты делового общения.
32. Этические нормы при вручении подарков.
33. Организационное и протокольное обеспечение переговоров.
34. Порядок рассылки приглашений и ответа на них.
35. Подготовка и планирование переговоров.
36. Сферы и порядок использования в деловом общении визитных карточек.
37. Некоторые тактические приемы ведения переговоров. Методы подготовки: деловая
игра, составление балансных листов и "мозговой штурм".
38. Основы деловой этики на современной государственной гражданской службе.
39. Особенности российской деловой культуры – в прошлом и настоящем.
40. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный анализ обычаев
делового общения.
41. Роль этики в деловом взаимодействии в рекламном бизнесе.
42. Исторические предпосылки становления этики делового общения.
43. «Золотое правило этики» и характер делового общения.
44. Общие этические принципы и нормы делового общения.
45. Роль этикета и культуры поведения на государственной гражданской службе.
46. Служебный этикет как унифицированная форма общения.
47. Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере.
48. Правила речевого общения на государственной гражданской службе.
49. Культура и техника речи в презентации делового партнера.
50. Манера общения и имидж делового человека.
Пример практического задания:
Подготовка речи (эссе) в соответствии с требованиями к стилю, жанру, содержанию,
композиции и представление ее на аудиторию.
Темы, вынесенные для подготовки речи к зачету:
«От великого до смешного один шаг». Наполеон.

«Поэтами рождаются, ораторами становятся». Цицерон.
«Рожденный ползать летать не может». Максим Горький.
«Какою мерою мерите, такою и вам отмерится». Евангелие.
«Против человеческой глупости бессильны даже боги». Иоганн Фридрих Шиллер.
«Талант – это сила жить». Константин Станиславский.
«Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены».
«Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой». Оскар Уайльд.
«Деньги не делаются при ярком свете». Бернард Шоу.
«Человек молод, когда он еще не боится делать глупости». Петр Капица.
«Длинен путь через наставления, короток и легок через примеры». Сенека.
«Бизнес – это умение разговаривать с людьми». Якокка Ли.
«Любое общение – это не путь одного человека к другому, а движение навстречу друг
другу». Г.П. Грайс.
«Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке».
Дейл Карнеги.
«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Дон
Аспромонте.
«У всех случаются глупые мысли, только умные люди их скрывают». Вильгельм Буш.
«Кто любит свою собаку, должен любить и ее блох». Мудрость индейцев банту.
«Многие считают, что если каждый позаботится о себе, то никто не останется без
внимания». Бернхард Фогель.
«Нет ни одной возвышенности, возле которой не было бы впадины». Манфред Келлер.
«Если правильно поставить парус, то неважно, откуда дует ветер». Бернхард
Плеттнер.
«Цену человеку можно узнать по тому, как он распоряжается своим свободным
временем». Карл Хайнрих Ваггерль.
«Никогда не смейся над глупостью других,
Примерная деловая и/или ролевая игра
«Встреча делегации»
Концепция: в игровой форме представить встречу делегации.
Состав: президент фирмы: вице-президент; генеральный ассистент президента фирмы;
менеджер фирмы; переводчик; принимающая делегация: генеральный директор;
финансовый директор фирмы; менеджер фирмы; секретарь фирмы; переводчик.
Ожидаемый результат: изучение и применение правильности и точности соблюдения всех
нюансов деловой культуры той или иной страны; творческий подход к выполнению
задания; артистичность.
Примерная кейс-задача
В вашем городе появляется новая фирма. Кадровое агентство ищет кандидата на
должность управляющего. Составьте резюме, подготовьтесь к собеседованию и
разыграйте диалог.
Примерная контрольная работа
Вариант 1
1. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении.
2. Деловой этикет.
3. Дайте определение процессу коммуникации. От каких факторов зависит его
эффективность?
4. Культура телефонного общения.
5. Особенности деловой письменной коммуникации
6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Система оценивания результатов обучения студентов в университете
подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по
направлениям подготовки.

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.
Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества
полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам
(модулям).
Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов
информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
- контрольные задания (контрольная работа);
- отчет по практическим работам;
- письменный опрос;
- и.т.д.…….
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не
зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю).
Контрольные задания по дисциплине (модулю) (контрольная, другие виды
контрольных заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с
целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности.
Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,
- деловая или ролевая игра;
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего
контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины
(модуля), а также для оценивания эффективности организации учебного процесса.
Формы промежуточной аттестации:
- зачет
Зачет проводятся в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и
письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной
дисциплины.
Рекомендуемые формы проведения зачета
- устный зачет по билетам;
- письменный зачет по вопросам, тестам;
- компьютерное тестирование.
7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий,
оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине
(модулю).
Виды
учебных
занятий

№
учебной
аудитории
и
помещения для
самостоятельной
работы

Наименование учебной
аудитории
для
проведения
учебных
занятий и помещений
для
самостоятельной
работы

Оснащенность
учебных
аудиторий и помещений
для
самостоятельной
работы оборудованием и
техническими средствами,
компьютерной техникой

Приспособленность
учебных аудиторий и
помещений
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Практические
занятия

Групповые
консульт
ации

Самостоятельн
ая
работа

246

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Интерактивная доска
Smart Board SB685

да

№ 222 (уч. адм.
корпус)

Персональный компьютер

Intel Core i5-2310;
2,9MHz/4GB
DDR3/500HDD/ASROCK
H61M-GS/Beng GL 951A
19”/Win7-64/ Office 2010

да

240

Учебная аудитория

да

246

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Экран настенный
рулонный SimSCREEN
Проектор NEC V260X
Интерактивная доска
Smart Board SB685

№ 222 (уч. адм.
корпус)

Персональный компьютер

Intel Core i5-2310;
2,9MHz/4GB
DDR3/500HDD/ASROCK
H61M-GS/Beng GL 951A
19”/Win7-64/ Office 2010

да

240

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Экран настенный
рулонный SimSCREEN

да

№ 320
(инженерный
корпус)

Помещение для
самостоятельной
работы

ASUSP5KPL-CM/2048

да

да

RAM/DDR2/Intel Core 2Duo
E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD
4350 512 Mb/HDD 250/Win732/MSOficce 2010/Acer
V203H

Проведе
ние
текущеего
контроля

Проведе
ние
промежу
точной
аттестации

246

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Интерактивная доска
Smart Board SB685

да

№ 222 (уч. адм.
корпус)

Персональный компьютер

Intel Core i5-2310;
2,9MHz/4GB
DDR3/500HDD/ASROCK
H61M-GS/Beng GL 951A
19”/Win7-64/ Office 2010

да

240

Учебная аудитория

да

246

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Экран настенный
рулонный SimSCREEN
Проектор NEC V260X
Интерактивная доска
Smart Board SB685

№ 222 (уч. адм.
корпус)

Персональный компьютер

Intel Core i5-2310;
2,9MHz/4GB
DDR3/500HDD/ASROCK
H61M-GS/Beng GL 951A
19”/Win7-64/ Office 2010

да

240

Учебная аудитория

Проектор NEC V260X
Экран настенный
рулонный SimSCREEN

да

да

8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных
справочных систем
№

Название программного обеспечения

№ лицензии

Количество, назначение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
1
Adobe Connect v.8 (для организации
8643646
Авторизованный доступ обучающихся
вебинаров при проведении учебного
и сотрудников РГАЗУ. Используется
процесса с использованием элементов
при проведении лекционных и других
дистанционных образовательных
занятий в режиме вэбинара
технологий)

2

Электронно – библиотечная система
AgriLib

Зарегистрирована
как
средство Обучающиеся, сотрудники РГАЗУ и
массовой
информации партнеров
"Образовательный
интернет-портал База учебно – методических ресурсов
Российского
государственного РГАЗУ и вузов - партнеров
аграрного заочного университета".
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС 77 51402 от 19 октября 2012 г.
Свидетельство о регистрации базы
данных № 2014620472 от 21 марта 2014
г.

3

Система дистанционного обучения
Moodle, доступна в сети интернет по
адресу www.edu.rgazu.ru.

ПО свободно распространяемое,
Свидетельство о регистрации базы
данных №2014620796 от 30 мая 2015
года «Система дистанционного
обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ»

Авторизованный доступ обучающихся
и сотрудников РГАЗУ. База учебно –
методических ресурсов (ЭУМК) по
дисциплинам.

4

Система электронного
документооборота «GS-Ведомости»

Договор №Гс19-623
от 30 июня 2016

Обучающиеся и сотрудники РГАЗУ
122 лицензии
Вэб интерфейс без ограничений

5

Видеоканал РГАЗУ
http://www.youtube.com/rgazu

Открытый ресурс

Без ограничений

Базовое программное обеспечение
Неисключительные права на
использование ПО Microsoft Imagine
Premium Renewed Subscription (3 year)
(для учащихся, преподавателей и
лабораторий)
СОСТАВ:
Операционные системы:Windows;
Средства для разработки и
проектирования: Visual Studio
Community (для учащихся и
преподавателей)
Visual Studio Professional (для
лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для учащихся,
преподавателей и лабораторий)
Windows Embedded
Приложения (Visio, Project, OneNote)
Office 365 для образования

Your Imagine Academy membership ID
and program key

2.

Dr. WEB Desktop Security Suite

Сублицензионный договор №1872 от
31.10.2018 г.
Лицензия: Dr.Web Enterprise Security
Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ)
12 месяцев продление (образ./мед.)
[LBW-AC-12M-300-B1, LBS-AC-12M8-B1]

4.

7-Zip

свободно распространяемая

Без ограничений

5.

Mozilla Firefox

свободно распространяемая

Без ограничений

6.

Adobe Acrobat Reader

свободно распространяемая

Без ограничений

7.

Opera

свободно распространяемая

Без ограничений

1.

Institution
FSBEI HE RGAZU
name:
Membership
5300003313
ID:
04e7c2a1-47fb-4d38Program key:
8ce8-3c0b8c94c1cb

без
ограничений
На 3 года по 2020
С26.06.17 по 26.06.20

300

8.

Google Chrome

свободно распространяемая

Без ограничений

9.

Учебная версия Tflex

свободно распространяемая

Без ограничений

свободно распространяемая

Без ограничений

10. Thunderbird

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине
9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине
1.Коноплева, Н.А. Психология делового общения : учебное пособие / Н.А. Коноплева. —
3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 408 с. — ISBN 978-5-9765-0118-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119351 (дата обращения: 05.06.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.Жукова, Ю. С., Юрлова, Н. С. Ж86 Теоретические и практические аспекты делового
общения в российских организациях [Текст] : монография. – Киров : Вятская ГСХА, 2018.
– 104 с. // -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения
:29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.
3.Белых, И.Н. Риторика: учеб. пособие / И.Н. Белых; Краснояр. гос. аграгр. ун-т. –
Красноярск, 2013. – 142 с. // -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система
«Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата
обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.
4.Мамай, О.В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. —
Самара : СамГАУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-88575-498-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109425 (дата обращения: 05.06.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.Мальханова И.А.Деловое общение : Учеб.пособие для вузов / И. А. Мальханова ;
И.А.Мальханова. - М. : Академ.Проект, 2002. - 220с. - ISBN 582910251Х: 48.75 : 48.75.
9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
Деловое общение- видеолекция:
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1.
2.

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
Электронно-библиотечная система "AgriLib".
Обучающие игры, материалы для изучения делового
английского языка

Адрес в сети интернет
http://ebs.rgazu.ru
http:learnenglish.britishcouncil.org/en/

(Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ)

№
п/п
1.
2.

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
1
2
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2

Адрес в сети интернет

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2QQ&list=PL7D808824986EBFD6&index=24

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1

4.

Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна
Панфилова
Деловое общение

5.

Составление заявки на предполагаемое изобретение

6.

Литературная и нелитературная формы современного
русского языка

7.
8.

Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической
эволюции
Moodle + Adobe Connect для преподавателя

9.

Наука как познавательная деятельность

3.

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&li
st=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list
=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&li
st=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list
=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list
=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list
=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&lis
t=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&i
ndex=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (модулю)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие
методы:
- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации
(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации
интерактивная доска, участие сурдолога и др);
- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение
текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в
ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим

программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные
устройства.
Для маломобильных групп населения имеется необходимое материальнотехнические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова
персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно
применение ассистивных технологий и средств.
Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется
дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические
средства.

