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1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Деловое общение в аспектах социального проектирования» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной формы 

обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Деловое общение в аспектах социального 

проектирования»  является:  

– формирование научного представления о роли коммуникации в системе наук о 

человеке, о воздействии такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и 

моделей поведения в практическом труде в аспектах социального проектирования 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Деловое общение в аспектах 

социального проектирования». 

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, проявлять 

инициативу, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 (ОК-2) 

ОР-1 

теоретические основы 

коммуникационного 

процесса в 

организации 

 

 

ОР-2  

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, проявлять 

инициативу, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

         ОР-3 

технологиями  

делового 

общения в 

области  

социального 

проектирования  

 

 

способность к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

(ПК-7) 

ОР-4 

принципы и 

закономерности 

проведения деловых 

переговоров, встреч, 

совещаний, делового 

общения  

         ОР-5  

пользоваться 

современными 

методами 

коммуникации в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

          ОР-3 

технологиями  

делового 

общения в 

области  

социального 

проектирования 

 

 

способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использовано личного 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОР-1 

теоретические основы 

коммуникационного 

процесса в 

организации 

   ОР-6 

использовать личный  

творческий 

потенциал в деловом 

общении 

 



3 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Деловое общение в аспектах социального проектирования» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной 

формы обучения  (Б1.В.ДВ.4.2 Деловое общение в аспектах социального проектирования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

бакалавриата: Проектирование и прогнозирование, Психология социальной работы, 

Конфликтология в  социальной работе, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных магистрантами в предыдущих семестрах: Профессиональное развитие 

личности в аспекте проектной деятельности, Основы самообразования и подготовки к 

научной деятельности, Технологии социального проектирования. 

Результаты изучения дисциплины  «Деловое общение в аспектах социального 

проектирования»  являются теоретической и методологической основой для научно-

исследовательской работы, написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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3 2 72 2 - 6 58 зачѐт 

Итого: 2 72 2 - 6 58 зачѐт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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Тема 1.Деловое общение как механизм 

взаимодействия в профессиональной деятельности 

в аспекте социального проектирования.  
2   16  

Тема  2.Формы делового общения.   2 16 2 
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Тема 3. Технологии делового взаимодействия в 

проектной деятельности 
  2 12 2 

Тема 4. Документационное обеспечение делового 

общения. 
  2 14  

ИТОГО 3  семестр: 2  6 58 2  

 

 

Тема  1. Деловое общение как механизм взаимодействия в профессиональной 

деятельности в аспекте социального проектирования 

Понятие общения. Цели и задачи общения. Взаимодействие и развитие в деловом 

общении. Принципы делового общения. Характеристики делового общения. Влияние 

личностных качеств на общение. Структурные компоненты, аспекты и уровни общения. 

Типология общения (классификации Э. Берна, Н. Сагатовского и др.). Цели и функции 

общения. 

Особенности делового общения. Цели и функции делового общения. Специфика и 

основные задачи деловой коммуникации. Характеристики делового общения: предметно-

целевое содержание коммуникации, соблюдение формально-ролевых принципов 

взаимодействия, взаимозависимость участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, эмоциональные и 

ситуативные ограничения. Влияние организационной структуры предприятия на характер 

деловых отношений. Основные принципы делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости и сработанности в группе. Стили взаимодействия 

партнеров в деловой коммуникации: продуктивный, подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, дружеский и т. д. Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. 

Интерактивные формы: групповая дискуссия.    

 

Тема 2.  Формы делового общения. 

 Диалоговое общение. Деловой разговор. Деловые совещания. Деловые переговоры.  

Групповые формы делового общения.  Общение по телефону. Структура публичного 

выступления и критерии его эффективности. Приемы установления делового контакта.  

Барьеры в общении. Слушание в деловой коммуникации. 

 Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Проблемные или 

дисциплинарные беседы. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и 

проведение. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и 

назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. Культура делового спора. 

Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. 

Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство разрешения 

конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в организации 

делового общения. 

 Интерактивные формы: работа в микрогруппах.   

 

Тема 3. Технологии делового взаимодействия в проектной деятельности 

 Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на партнера в 

процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом взаимодействии. 

 Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Кодификация и декодификация 

информации в процессе делового общения. Диалог как форма речевого общения. Барьеры 

речи. Условия эффекта речевого воздействия. 

 Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи, замещение речи, 

репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и бессознательное в 
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невербальном поведении. Проблема интерпретации невербальной информации. 

 Проектная деятельность, как метод взаимодействия. Технологии делового общения 

в процессе проектной деятельности. 

 Интерактивные формы: Проблемный диспут.  

 

 Тема 4. Документационное обеспечение делового общения. 

 Деловая переписка. Деловое письмо. Важность работы со служебными 

документами — письменными видами делового общения. Общие принципы работы с 

документами, основные требования к их внешнему виду, языку, стилю. Соответствие 

документа принципам технической эстетики, принятым стандартам. 

 Правила оформления управленческих документов. Виды протоколов и правила их 

оформления. Оформление доверенности, гарантийного письма, делового письма. 

 Интерактивные формы: диспут 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в представления презентаций, 

анализа ситуаций, деловой игры и защиты реферата. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций 

- подготовка к разработке и анализу ситуаций 

- проведению деловой игры 

-подготовки к защите реферата 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   магистрантов 

 по дисциплине 

 

ОС 1. Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы для презентаций 
1. Понятия «общение» и «коммуникация».  

2. Функции общения.  

3. Виды и средства общения.  

4. Вербальные и невербальные системы значений.  

5. Структура общения.  

6. Информационная сторона общения.  

7. Интерактивная сторона.  

8. Виды взаимодействий.   

9. Феномены межличностного и межгруппового восприятия.  

10. Репрезентативные системы в практике психологии делового общения. 

11. Общение в организации. Специфика общения в организации.  

12. Особенности организации.  

13. Вертикальная и горизонтальная коммуникация.  

14. Поведение человека в организации.  

15. Типы сотрудников. 

16. Виды делового общения.  

17. Особенности поведения менеджеров в деловом общении.  

18. Убеждающая коммуникация.  

19. Сопротивление убеждению.  

20. Публичная (ораторская) речь. 
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ОС-2 Разработка и анализ ситуаций 

Кейс-методы изучения взаимозависимости форм делового общения. 

Примерные вопросы для разработки и анализа ситуационных кейсов  (за основу 

берутся данные конкретной организации): 

1. «Как мы строим свою деловую карьеру в организации?» 

2. «Какие принципы делового общения мы соблюдаем при разговоре с руководителем?» 

3. Работе в команде: достоинства и недостатки делового общения. 

4. Модель первого дня на новой работе: требования к языку, поведению, общению. 

5. Собеседование: идеальная модель делового общения. 

6. Эффективная форма резюме с соблюдением принципов делового общения. 

 

ОС-3    Деловая игра 

«Проведение делового совещания по подготовке  социального проекта» 

 Цели: 

1.Уяснить роль переговорной практики в деятельности специалиста.  

2.Совершенствовать умения и навыки переговорной деятельности в различных 

ситуациях. 

 Концепция игры: участникам деловой игры предлагается разработать сценарный 

план проведения делового совещания по по подготовке  социального проекта и провести 

данное совещание с привлечением других участников.  

 Критерии оценки знаний: 

 "зачтено" - студент продемонстрировал грамотное поведение, отвечающее законам 

и правилам эффективного общения, умение слушать и перерабатывать информацию, 

умение корректно высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать ее, 

использовать вербальные и невербальные средства воздействия;  

 "не зачтено" - поведение студента не отвечало требованиям бесконфликтного 

общения, студент не умеет слушать, не может использовать средства речевого 

воздействия. 

 

ОС-4  Контрольное мероприятие - подготовка и защита реферата 

1. Развитие представлений об общении как специфическом виде деятельности.  

2. Основные отличия общения от предметной деятельности.  

3. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. Общение и 

отношения.  

4. Подход к общению как к творческой деятельности.  

5. Характеристики делового общения.  

6. Потребности, мотивы и направленность личности в общении.  

7. Социальные способности личности и деловое общение.  

8. Виды коммуникативных воздействий.  

9. Роль делового взаимодействия в социально-проектной деятельности 

10. Особенности коммуникации, центрированной на партнере.  

11. Критерии успешной - неуспешной коммуникации.  

12. Способы речевого выражения отношения к партнеру.  

13. Понятие о невербальных средствах общения. Соотношение вербальных и 

невербальных средств общения.  

14. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия.  

15. Основные характеристики интерактивной стороны общения.  

16. Основные характеристики конфликтной ситуации и способы поведения в ней.  
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В. Профессиональное развитие личности: основы самопрезентации и 

делового общения: учебно-методическое пособие / Сост. Бибикова Н.В. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. – 30 с. 

2. Бибикова Н.В. Теория и практика психосоциальной работы: учебно-методическое 

пособие / Сост. Бибикова Н.В. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. -  30  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта  компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

проявлять 

инициативу, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

Теоретический 

(знать) 

 об организации как о структурной 

единице экономической системы и 

правилах принятия решений 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях 

 
ОР-2 
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принятые решения 

 (ОК-2) 
Практический 

(владеть) 

готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за 

результаты организационно-

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности 

  
ОР-3 

 

способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использовано 

личного творческого 

потенциала (ОК-3) 

Теоретический (знать) 

иметь знания о систематическом 

самообразовании и саморазвитии 
ОР-1   

Модельный (уметь) 

развивать  и использовать творческий 

потенциал  в процессе 

самообразования 

 ОР-6  

способность к 

организации и 

осуществлению 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

готовность  к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

области образовательных услуг 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

способность применять современные 

методики и технологии управления 

образовательным процессом в 

различных образовательных  

организациях 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

готовность проектировать новое 

содержание, технологии и конкретные 

методики образования 

  
ОР-3 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2, ОК-3; ПК-7 

1  

Тема 1.Деловое общение как 

механизм взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности в аспекте 

социального 

проектирования.  

ОС-1 Подготовка и 

обсуждение презентаций 
+ +     

2  
Тема  2.Формы делового 

общения. 
 ОС-2 Разработка и анализ 

ситуаций 
   + +  

3  

Тема 3. Технологии делового 

взаимодействия в проектной 

деятельности 

ОС-3 Деловая игра 

«Проведение делового 

совещания по подготовке  

социального проекта»   

 + + +  + 
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4  

Тема 4. Документационное 

обеспечение делового 

общения. 

ОС-4  Контрольное 

мероприятие - подготовка 

и защита реферата 

+ + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентаций, 

разработка и анализ кейсов, проведение деловой игры, защиты реферата. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

 

    Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ориентируется в теоретических основах 

коммуникационного процесса в организации 

Теоретический 

(знать) 

13 

Осуществляет  анализ действий в 

нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Модельный 

 (уметь) 

12 

Всего  25 

 

ОС-2 Разработка и анализ ситуаций 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает принципы и закономерности проведения 

деловых переговоров, встреч, совещаний, 

делового общения 

Теоретический 

(знать) 
13 

Умеет пользоваться современными методами 

коммуникации в организации и осуществлении 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Модельный 

 (уметь) 
12 

Всего  25 

ОС-3  Деловая игра 

«Проведение делового совещания по подготовке  социального проекта»   

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Умеет пользоваться современными методами 

коммуникации в организации и осуществлении 

образовательного процесса в системе общего, 

среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Модельный 

 (уметь) 

 

13 
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Владеет  технологиями  делового общения в 

области  социального проектирования 
Практический 

(владеть) 
12 

Всего:   25 

 

ОС-4  Контрольное мероприятие - подготовка и защита реферата 
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в теоретических основах 

коммуникационного процесса в организации 

Теоретический 

(знать) 
20 

Может использовать личный  творческий 

потенциал в деловом общении 
Модельный 

 (уметь) 
20 

Владеет  технологиями  делового общения в 

области  социального проектирования 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:   60 

 

ОС-5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Имеет представление о теоретических 

основах профессионального  и личностного 

развития и  самообразования 

Теоретический (знать) 0-19 

Умеет пользоваться современными методами 

коммуникации в организации и 

осуществлении образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 

Модельный 

 (уметь) 
20-39 

Осуществляет  анализ действий в 

нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Модельный (уметь) 40-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Психология делового общения  

2. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

3. Речевые средства общения. 
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4. Слушание в деловой коммуникации. Трудности эффективного слушания. 

5. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

6. Общая  характеристика основных механизмов взаимодействия в общении.  

7. Коммуникативные техники и способности, помогающие понять собеседника. 

8. Деловой разговор. 

9. Деловая беседа. 

10. Деловые совещания. Типы совещаний. 

11. Деловые переговоры.  

12. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

13. Современная деловая практика и механизмы внедрения этических норм, 

стандартов и требований в деловые отношения: кодексы, комитеты, тренинг. 

14. Деловое общение как взаимодействие партнеров. 

15.  Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой 

коммуникации. 

16. Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи, замещение речи, 

репрезентация эмоциональных состояний. 

17. Технологии делового общения в процессе проектной деятельности. 

18.  Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного общения.  

19. Документоведение – наука о документах, способах документирования, системах 

документации. 

20. Общие правила оформления управленческих документов.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной 

программы PowerPoint. Этот вид работы 

требует координации навыков студента по 

сбору, систематизации, переработке 

информации, оформления еѐ в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки 

работы на компьютере. Материалы-

презентации готовятся студентом в виде 

слайдов с использованием программы 

Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены 

Темы докладов 

для презентаций 
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материалы тематических докладов, 

сообщений и др. 

2. Разработка и 

анализ 

ситуационных 

задач 

Составление и решение ситуационных задач 

(кейсов) – это вид оценочного средства по 

систематизации информации в рамках 

постановки или решения конкретных 

проблем. Решение ситуационных задач – чуть 

менее сложное действие, чем их создание. И 

в первом, и во втором случае требуется 

самостоятельный мыслительный поиск самой 

проблемы еѐ решения. Такой вид 

самостоятельной работы направлен на 

развитие мышления, творческих умений, 

усвоение знаний, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем. 

Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студенту видеть, 

ставить и разрешать как стандартные, так и 

не стандартные задачи, которые могут 

возникнуть в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к 

ним письменно. Количество ситуационных 

задач и затраты времени на их составление 

зависят от объѐма информации, сложности и 

объѐма решаемых проблем, индивидуальных 

особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного ситуационного задания и 

эталона ответа к нему – 1 ч. 

Ситуационные 

задачи (кейсы ) 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 
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3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

3
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Деловое общение в аспектах социального 

проектирования», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице:  

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

       

Основная литература 

1. Деловое общение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372 

2. Самыгин,  С.И. Деловое общение: [Текст]: учебное пособие / С. И. Самыгин, 

Руденко А. М. - 4-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2016. - 437 с. 

3. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. 

Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502708 

4. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие 

/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444527 

 

Дополнительная литература 

5. Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 160с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223 

6. Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно» 

[Электронный ресурс] / Н. Зверева. - М.: Альпина Паблишер, 2015. — 138 с. - Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502708
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444527
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397223
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доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519019 

7. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие для студентов вузов / Автор-составитель И. Н. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 431 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390949 

8. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410246 

9. Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371247 

10. Бибикова Н.В. Профессиональное развитие личности и деловое общение в 

социально-образовательной сфере [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 33 с.  

11. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417747 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, 

социологии и др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной 

Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371247
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  
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Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к  контрольному мероприятию - защите реферата 

При подготовке к защите реферата  необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине и выбрать тему реферата из предлагаемого перечня. С целью оказания помощи 

студентам при подготовке к защите реферата преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Формы и виды делового общения.  

Цель работы: способствовать усвоению знаний о формах и видах  делового общения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Формы делового общения», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Разработать несколько вариантов проведения деловой беседы для организации 

социального обслуживания  (по выбору). 

3.Составить  несколько вариантов публичного выступления: удачного, неэффективного, 

провального, убеждающего. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Основные виды делового общения.  

2. Деловые беседы, совещания, обсуждения, переговоры, публичные выступления. 

3. Публичные выступления и участие в дискуссиях (рекомендации, требования и 

ограничения со стороны делового этикета).  

4. Формы публичного выступления.  

5. Деловые переговоры. Особенности деловых переговоров и их характер.  

6. Ведение переговоров по телефону. Правила телефонных переговоров. 

7. Организация и порядок проведения делового совещания.  

8. Беседа как форма диалогического взаимодействия. Структура беседы. Принципы 

проведения беседы. Этапы организации деловой беседы. Подготовка к беседе: 

система подготовки к беседе, план беседы. Структура деловой беседы.  

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 2.  Технологии делового взаимодействия в проектной 

деятельности 
Цель работы: рассмотреть содержание технологии делового взаимодействия в 

проектной деятельности. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Технологии делового взаимодействия в 

проектной деятельности», ответить на контрольные вопросы. 
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2. Написать эссе «Условия и способы понимания сотрудников в социально-проектной 

деятельности» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

  

Содержание: 

1. Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного общения.  

2. Роль идентификации в процессе общения как основы для понимания механизмов 

воздействия. 

3. Эмпатия и рефлексия в процессе общения.  

4. Содержание понятия "компетентность в общении".  

5. Проблема точности межличностного восприятия.  

6. Пути и способы развития коммуникативной компетентности. 

7. Приемы эффективного слушания.  

8. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

9. Пути и способы развития компетентности в общении. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменное задание.  

 

Практическое занятие  № 3.  Документационное обеспечение делового общения. 

Цель работы: изучить особенности документационного обеспечения делового 

общения. 

 Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме «Документационное обеспечение делового 

общения», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить таблицу по теме: Виды документов и общие правила оформления 

документов. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Документ как основная форма делового общения. 

2. Деловые письма и их формы. Основные требования к тексту. 

3. Типичные ошибки в языке и стиле документов.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 
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ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 
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 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


