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Рабочая программа дисциплины Технология эффективных переговоров составлена

в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных

профессиональных  образовательных  программ  магистратуры  по  направлению

подготовки 38.04.02 Менеджмент образовательными учреждения высшего образования

на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  профессиональной

образовательной  программы  и  предназначена  для  обучающихся  по  направлению

«Менеджмент»  в  качестве  дисциплины,  а  части  формируемая  участниками

образовательных отношений 

.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Педагогики и

психологии.

Протокол № 9 от «26» мая 2021 г.



1.Наименование дисциплины (модуля и ее место дисциплины (модуля) в
структуре образовательной программы

Дисциплина  «Технология  эффективных  переговоров»  относится  к  дисциплинам
части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы магистратуры по
направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент».  Преподавание  этой  дисциплины
осуществляется на первом курсе в первом семестре по всем формам обучения. 

Цели дисциплины:
Цель: формирование умений самостоятельно готовить и реализовывать стратегию
ведения переговоров;демонстрировать соответствующее фазе переговоров
поведение;грамотно использовать в переговорах профессиональные, технические и
психологические особенности;постоянно улучшать навыки ведения
переговоров;анализировать поведение оппонента в различных ситуациях;убеждать и
правильно аргументировать..

Задачи дисциплины:

1. Формирование тезауруса данной научной дисциплины и понимание его границ (на
стыке с другими дисциплинами) раскрыть сущность рекламы, состоящую в Понимании
роль  и  значение  ведения  деловых  переговоров    в  решении  комплексных
междисциплинарных задач, связанных с эффективным взаимодействием в переговорном
процессе с целью достижения совместного решения, уметь организовывать и проводить
деловые переговоры.

2.  Развитие  саморефлексии  взаимосоответствия  личности  студента  и  профессии,
соответствия личностных особенностей (таланта,  способностей,  направленности и т.д.)
требованиям  профессии и  соответствия  профессии  потребностям  личности,  что  будет
способствовать самореализации и профессионализации кадров.

3.  Формирование  у  студентов  профессионального  психологического  подхода  к
подготовке и ведению деловых переговоров; познакомить с основными этапами ведения
деловых  переговоров;  познакомить  со  стратегией  и  тактикой  ведения  деловых
переговоров; раскрыть методы ведения деловых переговоров; раскрыть роль и значение
понимания  языка  невербального  поведения  на  переговорах; познакомить  с
эффективными технологиями ведения деловых переговоров.



2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,

представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП,

и содержанием дисциплины:

Категория
универсальн

ых
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

универсальной компетенции

Результаты обучения

Психологич
еское 
сопровожде
ние 
решения 
новых задач
в бизнесе и 
предприним
ательстве

ПК  1  .Способность
разрабатывать  и
использовать
инновационные
психологические технологии
для  решения  новых  задач  в
различных  областях  бизнеса
и предпринимательства

ПК1.1
Разрабатывает
инновационные
психологические
технологии для решения
новых  задач  в
различных  областях
бизнеса  и
предпринимательства

ПК  1.2.
Применяет
инновационные
психологические
технологии для решения
новых  задач  в
различных  областях
бизнеса  и
предпринимательства

Знает:  теорию  психодиагностики,
классификацию
психодиагностических методов, их
возможности  и  ограничения,
предъявляемые  к  ним  требования;
методы   сбора,  обработки
информации,  результатов
психологических  наблюдений  и
диагностики;  способы
интерпретации  и  представления
результатов
психодиагностического
обследования. 
Умеет: проводить диагностическое
обследование  с  использованием
стандартизированного
инструментария,  включая
обработку  результатов;  проводить
диагностическую  работу  по
выявлению уровня готовности или
адаптации детей и обучающихся к
новым образовательным условиям;
диагностировать
интеллектуальные,  личностные  и
эмоционально-волевые
особенности,  препятствующие
нормальному протеканию процесса
развития, обучения и воспитания. 
Владеет: методами  и
методиками  психолого  -
педагогической  диагностики;
способами  сбора,  анализа  и
интерпретации  полученных
результа



3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина относится к части, к дисциплинам  части формируемой участниками

образовательных  отношений  Блока  1.  Дисциплины,  предшествующие  данной

дисциплине, отсутствуют

Дисциплины,  сопутствующие  данной  дисциплине:  производственная  практика,

педагогическая  практика.  Последующими  дисциплинами  являются:  преддипломная;

подготовка к процедуре защиты ВКР.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1.Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8

занятия семинарского типа (ЗСТ): - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками организации и (или)  лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе при 
оценивании результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
(ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 120 120

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным занятиям и 
курсовым проектам (работам)

86 86

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежуточной 
аттестации

34 34

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

144
3

144

4.2.Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Курс
2

Курс
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

занятия семинарского типа (ЗСТ):

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2



Вид учебной работы Всего
часов 

Курс
2

Курс
3

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

121 62 59

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 9

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

144
3

72 72



5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины и наименование
тем

Содержание тем

1 Понятие и основ-
ные характеристи-
ки переговорного
процесса

Современная Россия и проблема деловых 
пе-
говоров. Деловые переговоры как самостоя-
тельный вид профессиональной деятельно-
сти. Понятие деловых переговоров. Класси-
фикация деловых переговоров. Функции 
де-
ловых переговоров.
Организационный этап подготовки к дело-
вым переговорам. Этап подготовки содер-
жательной стороны деловых переговоров.
Вариационный метод. Метод интеграции. 
Метод уравновешивания. Компромиссный
метод.

2 Этапы ведения де-
ловых перегово-
ров

Этап «Small talking». Этап взаимного 
предъ-
явления позиции. Этап совместного обсуж-
дения содержательной стороны позиции. 
Этап совместного поиска вариантов 
решения
проблемы. Этап принятия решения.
Стратегия ведения деловых переговоров.
Тактика ведения деловых переговоров. 
Пра-
вила ведения деловых переговоров.
Рефлексивное и нерефлексивное слушание.
Активное слушание. Аргументация и 
контр-
аргументация. Психологическая технология
принятия решения на переговорах.

3 Невербальное по-
ведение и деловые
переговоры

Мимика (выражение лица). Зрительный 
(ви-
зуальный контакт). Особенности речевого 
по-
ведения. Жесты и позы.
Самоподача на переговорах. Умение 
торгова-
ться. Приемы влияния на партнеров по 
пере-
говорам. Потенциальные области пересече-
ния на деловых переговорах. Уровни 
ведения
деловых переговоров. Преодоление 
сомнений
и возражений на переговорах.
Американская модель ведения деловых 
пере-
говоров. Английская, немецкая и французс-



кая модели ведения ведения деловых 
перего-
воров. Китайская и японская модели 
ведения
деловых переговоров. Арабо-
мусульманская
модель ведения деловых переговоров.

4 Этикет и деловые
переговоры

Этика, мораль и этикет в деловых перегово-
рах. Внешний облик и культура поведения
на переговорах. Принципы 
международного
бизнеса



5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения
№ Наименование разделов и

тем дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Понятие и основ-
ные характеристи-
ки переговорного
процесса

ПК-1 36 6 2 - 4 - 30

2 Этапы ведения де-
ловых перегово-
ров

ПК-1 36 6 2 - 4 - 30

3 Невербальное по-
ведение и деловые
переговоры

ПК-1 34 4 2 - 2 - 30

4 Этикет и деловые
переговоры

ПК-1 34 4 2 2 30

5 Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальная
работа обучающихся

ПК-1 2 2 - - - 2 -

6 Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой)

ПК-1 2 2 - - - 2 -

Всего часов 144 24 8 - 12 4 120

5.2.3. Заочная форма обучения
№ Наименование разделов и

тем дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Понятие и основ-
ные характеристи-
ки переговорного
процесса

ПК-1 33 3 1 2 30

2 Этапы ведения де-
ловых перегово-
ров

ПК-1 33 3 1 2 30

3 Невербальное по-
ведение и деловые
переговоры

ПК-1 32 2 1 1 30

4 Этикет и деловые
переговоры

ПК-1 42 2 1 1 40

5 Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальная
работа обучающихся

ПК-1 2 2 - 2

6 Промежуточная аттестация ПК-1 2 2 - 2



(зачет с оценкой)
Всего часов 144 14 4 6 4 130

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная  работа  при  проведении  учебных  занятий  по  дисциплинам

(модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные

занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной

информации  педагогическими  работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,

привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных

условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,

практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и

иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ

и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия  лекционного  типа  проводятся  в  соответствии  с  объемом  и

содержанием, представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается

развитие  у  обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной

коммуникации,  принятия  решений,  лидерских  качеств  (включая  при

необходимости  проведение  интерактивных  лекций,  групповых  дискуссий,

ролевых  игр,  тренингов,  анализ  ситуаций  и  имитационных  моделей,

содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных

исследований,  проводимых  РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных

особенностей  профессиональной  деятельности  выпускников  и  потребностей

работодателей).

6.1.  Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Виды работы Формы контроля

1 Понятие и основ-
ные характеристи-
ки переговорного
процесса

Изучение литературы по теме.
Подготовка сообщения или 
реферата 
Подготовка к лекции-диспуту

Опрос
Заслушивание и обсуждение 
сообщений
Оценка участия в лекции-
диспуте

2 Этапы ведения де-
ловых перегово-
ров

Изучение литературы по теме.
Подготовка сообщения или 
реферата
Подготовка к промежуточному 
тестированию

Опрос
Заслушивание и обсуждение 
сообщений
Проверка тестов

3 Невербальное по-
ведение и деловые
переговоры

Изучение литературы по теме.
Подготовка сообщения или 
реферата

Опрос
Заслушивание и обсуждение 
сообщений 

4 Этикет и деловые
переговоры

Изучение литературы по теме.
Подготовка сообщения или 
реферата
Подготовка к лекции-диспуту

Опрос
Заслушивание и обсуждение 
сообщений 
Оценка участия в лекции-
диспуте

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Темы для рефератов ( самостоятельная работа)

 Подготовка рефератов
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги,

научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на опреде-

ленную тему, включающий обзор соответствующей научной литературы. 

Цель  написания  реферата  –  осмысленное  систематическое  изложение

крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информа-

ции, выделения в теме главного, а также освоение приемов работы с научной и

учебной литературой,  приобретение  практики правильного оформления тек-

стов научно-информационного характера.

Рекомендуемый объем реферата – 8-10 страниц (за исключением биб-

лиографического списка литературы).

Примерная тематика рефератов



1.4 закона переговоров. Опишите каждый из 4 законов (принципов). Приведите
примеры.
2.Почему важно понимание
понятия «лицо принимающее решение (ЛПР)» при ведении 
переговоров. Приведите основные причины срывов переговоров.
3.Что значит отделять интересы от позиции при ведении переговоров. Важ-
ность 
принципа. Приведите примеры, когда выгодно нарушать данный принцип.
4.Почему важно отделять человека от проблемы во время ведения деловых пе-
реговоров. 
Когда выгодно нарушать данный принцип.
5.Почему важны критериальность и вариативность в деловых переговорах. 
Когда можно 
нарушать данные принципы переговоров.
6.Подготовка к перег
оворам. Аспекты подготовки. Особенности психологической и 
информационной подготовки к переговорам.
7.В чем заключается тактическая подготовка к переговорам.
8.Основные стратегии переговоров. Мягкий, жесткий и принципиальный под-
ход к 
ведению переговоров.
9.Типичные ошибки при ведении деловых переговоров
и их влияние на срывы переговоров.
10.Расшифруйте и объясните понятие «НАОС».
11.Когда необходимы вопросы при ведении переговоров. Как правильно 
формулировать и использовать вопросы. 
12.Опишите типичные ошибки в формулировке вопроса.
Типичные ошибки при использовании вопросов в процессе переговоров.
13.Активное слушание. Помехи и барьеры слушания. Правила, соблюдение 
которых позволяет понравиться людям.
14.Приведите примеры стандартных возражений при переговорах. Каким обра-
зом можно преодолеть данные возражения.
15.Почему умение слушать необходимо при ведении деловых переговоров. Как
связаны умение слушать и работа с возражениями. 
16.Приведите примеры манипуляций давления в ходе переговоров и способы 
противодействия.
17.Приведите примеры логических манипуляций и способы противодействия.
18.Приведите примеры дипломатических манипуляций и способы противодей-
ствия. 
19.В чем заключается основные отличия ведения переговоров при личной бесе-
де от 
телефонных разговоров или общения по сети.
20.Каким образом могут влиять национальные черты на процесс переговоров. 
Приведите примеры.



Критерии оценки рефератов по основам психологического анализа деятельности 

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов
Работа  основана  на
добросовестной проработке
нескольких источников или
рекомендованной литерату-
ры. 

Работа выполне-
на  серьезно,
основательно,
но  не  все  полу-
чилось. 

Грамотный
пересказ  без
признаков
собственной
мысли.

Работа
списана
или  ска-
чана из Ин-
тернета.

Работа  не
выполнена.

5.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обу-

чающихся и подготовке к промежуточной аттестации

Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с

целью оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное

изучение разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литера-

турных  источников,  выполнение  домашних  заданий  и  контрольных  работ,

проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе

материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также  реальных  фактов,  личных

наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дис-

циплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных

для  самостоятельной  работы помещениях,  посредством  использования  элек-

тронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося опре-

деляется учебным планом, методическими материалами и указаниями препода-

вателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов

по темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:

1) работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку

конспекта лекций;

2) изучение учебной и научной литературы; 

3) поиск  (подбор)  и  обзор  литературы,  электронных  источников

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада,

исследовательской работы по заданной проблеме;



4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;

5) подготовку к практическим занятиям;

6) подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно

распределить изучение тем учебной дисциплины. 

Примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной  самостоя-

тельной работы приведены в следующей таблице:  

Вид
самостоятельной работы

Единица 
измерения

Норма 
времени,

час.1. Изучение первоисточников по дисциплине:
– с составлением плана 1 п.л. 0,9–1,0
– с составлением конспекта 1 п.л. 1,5–2,0

2. Проработка:
– конспекта лекций 1 лекция 0,5–1,0
– учебников, учебных обязательной литературы и пособий 

– материал излагается на лекциях 1 п.л. 0,9–1,0

– материал не излагается на лекциях 1 п.л. 1,5–2,0

– специальной методической литературы 1 п.л. 15–20
3. Подготовка:

–  к семинарским занятиям в традиционной форме 1 занятие 2–2,5

– к занятиям в интерактивной форме 1 занятие 1–2
4. Подготовка презентации к выступлению 1занятие 2–2,5

5. Написание реферата, эссе 1 реферат 15–20
6. Работа с тестовыми заданиями
– домашняя подготовка к контрольной работе в форме тести-
рования

1 контрольная
работа

2,0-3,0

– выполнение контрольных тестовых заданий в аудитории 1 контрольная
работа

45 мин.

4.Подготовка выступлений
– на студенческих конференциях 1 п.л. 10-15
– для конкурсов студенческих работ 1 п.л. 10-15
7. Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 3-5

Важнейшим  условием  успешного  освоения  материала  является  пла-

номерная работа обучающегося. Поэтому начинать подготовку к зачету по дис-

циплине Безопасность жизнедеятельности следует с первого занятия.

Для успешной сдачи зачета студентам рекомендуется соблюдать следу-

ющие правила:

 подготовка к зачету должна быть системной в течение всего семестра;



 наиболее интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за

месяц-полтора до зачета:  необходимо распределить вопросы к  зачету  таким

образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии;

 за 2-3 дня до зачета рекомендуется повторить все вопросы. Накануне

зачета рекомендуется повторить весь курс в целом, чтобы систематизировать

материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно

этого дня обычно не хватает для полного повторения курса).

6. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средства  оформлен  в  форме  приложении  к  рабочей

программе дисциплины в соответствии с Методическими рекомендациями по

разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее частью.

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной

программы;

-  методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания  зна-

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

формирования компетенций.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины

Основная:
1. Мунин, А. Н. Деловое общение / А. Н. Мунин. – 4-е изд. – Москва: 

ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389


2. Бизнес-коммуникации руководителя: мастер-класс: уч. пос./ М. А. Лу-
кашенко, В. С. Радченко, А. А. Шавырина, Т. Ю. Добровольская. – 
Москва: Университет Синергия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=613829

Дополнительная:
1. Переговоры: практ.пос./ пер. с англ. . – Москва: Альпина Паблишер, 

2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598088
2. Коммуникационный менеджмент: уч. пос./ О. С. Звягинцева, Д. С. Кени-

на, О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко. – Ставрополь: Ставропольский государ-
ственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=614100

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные и

поисковые системы 

http://www.sagepublications.com  - Электронная библиотека
www.elsevier.com  - ScienceDirect Электронная библиотека:
http://lib.ru/PSIHO.   -  «Библиотека  Мошкова»  с  подборкой  электронных

версий книг по психологии. [Электронный ресурс]. 
http://psylib.myword.ru - Библиотека психологического форума MyWord.ru

[Электронный ресурс]. 
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm - Библиотека кафедры психологии БГУ

[Электронный ресурс]. 
http://www.psycheya.ru,  - Сайт «Психея» [Электронный ресурс]. 
http://www.psychology.ru/Library. - Библиотека сайта «Psychology.ru: Пси-

хология на русском языке» [Электронный ресурс]. 
http://www.portalus.ru. - Всероссийская виртуальная энциклопедия [Элек-

тронный ресурс]. 
http://www.psystudy.com/. - Научный электронный журнал «Психологиче-

ские исследования» [Электронный ресурс]. 
http://soc.lib.ru/books.htm.  -Электронная  библиотека:  Социология,  психо-

логия, управление. SOC.LIB.RU [Электронный ресурс].

8.2 Международные реферативные базы данных научных изда-
ний 

1. Реферативная  и  справочная  база  данных рецензируемой  литературы

Scopus -https://www.scopus.com

http://www.elsevier.com/
http://www.sagepublications.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613829
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613829


2. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометриче-

ская  (библиометрическая)  база  данных  Web  of  Science  -  https://

apps.webofknowledge.com

3. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоя-

щее время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса,

экономики, информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики,

химии, общественной и гуманитарной науки.

4. Science Publishing Group   электронная база данных открытого доступа

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов

научных  конференций  в  области   статистики, экономики,  менеджмента,  пе-

дагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой

инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о защите

природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка

и литературы.

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

10.  Описание  материально-технической базы,  необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности обеспечивается в

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта  по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент к материально-

техническому  обеспечению.  Материально-техническое  обеспечение  необхо-

димое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа (оборудованные видеопроекционным оборудо-

ванием  для  презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,  экраном,  и

имеющие выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ)  –при наличии

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ


КП (КР),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной мебелью), а также поме-

щения  для  самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерной  техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную  информационно-образовательную  среду  РМАТ)  и  помещения  для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библио-

теку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с до-

ступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого

обучающегося  во  время  самостоятельной  подготовки  рабочим  местом  в

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена до-

статочным количеством учебной и учебно-методической литературы,  как  на

бумажных носителях, так и в электронном формате в «Университетской биб-

лиотеке-ONLINE».
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