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Грозный, 2021 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины «Теория и практика социальных коммуникаций» 

является рассмотрение структуры, стратегии и тактики социальных коммуникации и ее 
особенностей. 

1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- выявление причин возникновения и психологических особенностей спора, 

дискуссии, полемики; 
- приобретение умения грамотно излагать свои мысли, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, четко и правильно формулировать вопросы и отвечать на них. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Теория и практика социальных коммуникаций» Б1.В.01.03 изучается в 

4-ом семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа.  
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

Введение в профессию «Социальная работа»  

Знать: роль и место социальной работы в современном обществе, основные 
положения содержания и организации социальной работы, ее категориальный аппарат; 
общие положения о профессиональных и личностных качествах специалиста, этике и 
правовых нормативно-профессиональных основах социальной работы. 

Уметь: использовать возможности самообразования и самовоспитания в системе  
подготовки к профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с учетом ее 
творческого характера. 

Владеть: гуманистическими основами специальности с целью формирования твердого 

убеждения в том, что человек является сосредоточием всей деятельности в области 
социальной работы. 

Этические основы социальной работы 
Знать: медико-социальные и психолого-педагогические особенности различных 

категорий лиц, их социальные проблемы и возможности их решения с использованием 
этического потенциала социальной работы и специалиста социальной работы. 

Уметь: применять конкретные методы этических основ социальной работы и избирать 
оптимальную тактику социальной работы. 

Владеть: навыками проведения диагностики трудной жизненной ситуации граждан; 
навыками выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 
организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан по месту 
жительства, определения причин, способных привести их в положение, представляющее 

опасность для жизни или здоровья с учетом предъявляемых этических требований. 

Технология социальной работы 
Знать: основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 

Уметь: использовать основные критерии социального благополучия; основывать 
выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 
работы, в том числе медико-социальной помощи 

Владеть: способность проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения; навыками использования индивидуально-
групповых технологий психосоциальной работы; современными технологиями организации 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Дисциплина «Теория и практика социальных коммуникаций» направлена на 

формирование следующих универсальных компетенций выпускника: УК-3. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи
е и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 
межличностной и деловой 

коммуникации, а также принципы 

командной работы.. 

УК-3.2.Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 

работу в команде; применяет 

основные 

нормы социального 

взаимодействия для 
самореализации и достижения 

личных и командных 

целей. 

УК-3.Имеет навыки командной 

работы, а также навыки успешного 

взаимодействия в различных 
сферах жизнедеятельности.. 

знать: 

- признаки, характеристики и виды групп; 

уровни 

развития группы; групповые и 

командные роли; виды, формы и 
характеристики различных сторон общения; 

способы, приёмы и техники группового 

взаимодействия; иметь 

целостное представление о волонтерстве и 

его роли в системе социокультурных 
институтов; 

уметь: 

- определять и характеризовать групповые и 

командные роли; ориентироваться в 

разнообразии видов группового 
взаимодействия; осуществлять осознанный 

выбор и оценку способов конструктивного 

взаимодействия; проектировать собственную 

волонтерскую деятельность; 

владеть: 

- навыками определения командных ролей и 
видов группового взаимодействия; 

планирования и организации волонтерского 

мероприятия 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе: 101 

индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к  
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экзамену 

 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 
трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 
(пр. 
подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Социальная коммуникация 

1.1. Понятие «коммуникация» и 

понятие «межличностная 

коммуникация» (Г. Лассвэлл, И. 
Ричардс).  

 1.2 Коммуникация, как процесс обмена 

информацией.  

1.3.Коммуникативные навыки.  

1.4. Общение и основные 

характеристики общения.  
1.5.Цель и средства общения.  

1.6. Основные типы и виды 

общения (деловое, игровое, безлично-

ролевое, межличностное, духовное, 

утилитарное, традиционное и 
инновационное общение). 

9 1  1 10 

2. Тема 2. Социальная группа и 

социальная организация 
1.1.Определение социальной общности.  

1.2. Понятие социальной группы. 

1.3.Разновидности социальных 

общностей.  

1.4.Определение социальных классов и 

теория классовых отношений.  
1.5.Признаки социальных общностей. 

1.6.Определение понятия социальная 

организация. Основные подходы к 

пониманию социальных организаций в 

социологии (К. Барнард, Д. Марча и Г. 
Саймон, П. Блау и У. Скотт, А. 

Этциони и т.д.). 

9 1  1 10 

3. Тема 3. Внутригрупповая 
коммуникация и социальный 

конфликт 

1.1.Структура профессиональной 

коммуникации. 

1.2. Функции 
профессиональной коммуникации. 

1.3.Этика профессиональной 

коммуникации. 

1.4.Особенности взаимодействия в 

социальной группе.  

9 1  1 10 

4. Тема 4. Базовые коммуникативные 

навыки 

1.1.Речевой этикет.  

9 1  1 10 
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1.2.Тактика речевого поведения. 

1.3.Вербально коммуникативные 

методы (интервью, анкетирование, 

личностные тесты). 

1.4.«Убеждающая коммуникация» (К. 

Ховланд).  
1.5.Аргументация и убеждение.  

1.6. Установление доверительных 

отношений.  

1.7.Выявление сильных сторон 

личности для выстраивания 
эффективных взаимоотношений 

(методика SDI). 

5. Тема 5. Тактика и стратегия ведения 
деловых переговоров 

1.1.Определение стратегий делового 

общения. Теория переговоров (Р. 

Фишер, У. Юри, В. Мастенброк). 

1.2.Функции деловых переговоров. 

1.3.Процедуры переговоров. 
1.4.Методы ведения переговоров 

(метод принципиальных  

переговоров, вариационный метод, 

метод интеграции, метод 

уравновешивания, компромиссный 
метод). 

1.5. Основные этапы ведения 

переговоров.  

1.6.Подготовка к переговорному 

процессу (К. Ханс). 

9 1  1 10 

6. Тема 6. Основы риторики 

1.1.Понимание риторики и ее роли в 

межличностном общении.  

1.2.Понятие логической аргументации.  
1.3. Виды аргументации (научная, 

дидактическая, диалектическая, 

полемическая, софистическая)  

1.4. Строение риторического 

аргумента.  
1.5.Типы аргументации. 

1.6.Риторические построения. 

1.7.Различные аудитории 

9 1  1 10 

7. Тема 7. Написание информационных 

материалов и эссе 

1.1.Разновидности информационных 

текстов.  

1.2. Выбор темы информационного 
текста.  

1.3.Основные аспекты формирования 

информационного текста 

информативность, адресность, 

своевременность,  легкочитаемость).  

1.4.Определение целевой аудитории.  
1.5. Выбор целей информационного 

материала и контроль эффективности 

9 1  1 10 

8. Тема 8. Проблемы массовой 9 1  1 10 
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коммуникации как подсистемы 

управления. 

1.1.Управление и коммуникация. 

1.2.Понятие коммуникации, ее 

сущность и структура.  

1.2.Основные каналы и институты 
коммуникации.  

1.3.Роль коммуникации в 

общественном развитии. 

1.4. Контроль над средствами 

коммуникации как один из ресурсов 
политической власти.  

1.5. Новые информационные 

технологии и проблема прав человека.  

1.6. Средства массовой информации 

как основной канал коммуникации. 

9. Тема 9. Теория массовой 

коммуникации.  

1.1.Связи с общественностью: 

многообразие определений и понятий. 
1.2.Теория массового общества и роль 

СМК.  

1.3.Теория социальной ответственности 

СМК.  

1.4. Нормативные теории массовой 
коммуникации.  

1.5. Теория ограниченных эффектов 

СМК.  

1.6. Теория двухступенчатой 

коммуникации. 

9    4 

10. Тема 10. Правовое и этическое 

обеспечение деятельности в сфере  

связей с общественностью. 

1.1.Этика и профессиональные 
стандарты в СО.  

1.2. Виды кодексов профессионального 

поведения PR-специалиста: Афинский 

и Лиссабонский кодексы IPRA. 

1.3.Декларация этических принципов 
РАСО.  

1.4.Сертификация и лицензирование 

профессионалов в СО.  

1.5.Национальные и международные 

объединения специалистов в области 
связей с общественностью. 

1.6.Международная Ассоциация по 

связям с общественностью (IPRA), 

9    4 

11. Тема 11. Реклама и 

медиапланирование в социальной 

сфере. 

1.1.Понятие рекламной коммуникации. 

1.2.Эффективность рекламной 

коммуникации.  
1.3.Понятие медиапланирования, 

медиаканал и медианоситель.  

1.4.Медиапланирование как 

9    2 
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составляющая рекламной кампании.  

12 Тема 12. Связи с общественностью в 

государственных структурах 

социальной сферы. 
1.1.Связи с общественностью в 

государственных структурах.  

1.2. Роль PR в государственной 

системе.  

1.3.Модели связей с общественностью 
в государственных организациях.  

1.4.Цели связей с общественностью в 

государственном управлении 

9    2 

 Подготовка к экзамену  27      

 Итого 144 8   8 101 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема 1. Социальная 

коммуникация 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; ответы 
на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

2. Тема 2. Социальная группа и 
социальная организация 

 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов.  

3. Тема 3. Внутригрупповая 

коммуникация и социальный 

конфликт 
  

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 
работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов.  

4. Тема 4. Базовые 
коммуникативные навыки 

 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов. 

5. Тема 5. Тактика и стратегия 

ведения деловых переговоров 

. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 
работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов.  

6. Тема 6. Основы риторики 
 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов.  

7. Тема 7. Написание 

информационных материалов и 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 
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эссе 

 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 

подготовка творческих или исследовательских проектов.  

8. Тема 8. Проблемы массовой 

коммуникации как подсистемы 

управления. 

 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

работа со словарями и справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; компьютерное самотестирование; 
подготовка творческих или исследовательских проектов.  

9. Тема 9. Теория массовой 

коммуникации.  
 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; ответы 
на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

10. Тема 10. Правовое и этическое 

обеспечение деятельности в 
сфере 

связей с общественностью. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; ответы 
на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

11. Тема 11. Реклама и 
медиапланирование в 

социальной сфере. 

  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

12. Тема 12. Связи с 

общественностью в 

государственных структурах 

социальной сферы. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы 

оценки 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 
основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 
деловой 

коммуникации, а 

также принципы 

командной работы.. 

УК-3.2.Умеет 

устанавливать и 
поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

команде; применяет 
основные 

нормы социального 

знать: 

- признаки, характеристики и 

виды групп; уровни 

развития группы; групповые и 
командные роли; виды, формы 

и характеристики различных 

сторон общения; способы, 

приёмы и техники группового 

взаимодействия; иметь 
целостное представление о 

волонтерстве и его роли в 

системе социокультурных 

институтов; 

уметь: 

- определять и характеризовать 
групповые и командные роли; 

ориентироваться в 

разнообразии видов группового 

взаимодействия; осуществлять 

осознанный выбор и оценку 
способов конструктивного 

взаимодействия; проектировать 

Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество 
подготовки 
рефератов и 

презентацией по 
разделам 
дисциплины, 
контрольные 

работы, экзамен. 
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взаимодействия для 

самореализации и 

достижения личных и 

командных 

целей. 

УК-3.Имеет навыки 
командной работы, а 

также навыки 

успешного 

взаимодействия в 

различных 
сферах 

жизнедеятельности.. 

собственную волонтерскую 

деятельность; 

владеть: 

- навыками определения 

командных ролей и видов 

группового взаимодействия; 
планирования и организации 

волонтерского мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 
компетенций 

1. Тема 1. Социальная коммуникация Работа с конспектом лекции; 
повторная работа над 

учебным материалом; работа 

со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

УК-3 

2. Тема 2. Социальная группа и 

социальная организация 
 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

3. Тема 3. Внутригрупповая 

коммуникация и социальный 

конфликт 
  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

4. Тема 4. Базовые коммуникативные 

навыки 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная 

УК-3 
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работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 
творческих или 

исследовательских проектов. 

5. Тема 5. Тактика и стратегия 
ведения деловых переговоров 

. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 
материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 
исследовательских проектов. 

УК-3 

6. Тема 6. Основы риторики 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

7. Тема 7. Написание 

информационных материалов и 

эссе 
 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

8. Тема 8. Проблемы массовой 

коммуникации как подсистемы 

управления. 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре. чтение разделов 
учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

УК-3 
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вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

9. Тема 9. Теория массовой 

коммуникации.  

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре. чтение разделов 

учебных пособий; повторная 
работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

10. Тема 10. Правовое и этическое 
обеспечение деятельности в сфере 

связей с общественностью. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре. чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 
материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 
творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 

11. Тема 11. Реклама и 

медиапланирование в социальной 
сфере. 

  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре. чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 
исследовательских проектов. 

УК-3 

12. Тема 12. Связи с общественнос тью 

в государственных структурах 

социальной сферы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре. чтение разделов 

учебных пособий; повторная 

работа над учебным 

материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные 

вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка 

творческих или 

исследовательских проектов. 

УК-3 
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  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
практического задания; 

2. Своевременность выполнения 
задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 
задания; 

4. Самостоятельность 
решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью преподавателя. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 
При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Своевременность 
выполнения; 

3. Правильность ответов на 
вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 
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Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо 
 

Дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено, 

т..е студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
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преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине  «Теория и практика социальных 

коммуникаций» (УК-3) 
 

1.Коммуникация это: 
A. Передача вербальной информации между разными людьми. 
B. Опосредованное и целесообразное взаимодействие двух субъектов. 

C. Процесс передачи социальных ценностей. 
D. Усвоение людьми социальных норм. 

 
2.Какие типы социального поведения были выделены М.Вебером? Отметьте несколько вариантов. 
A. Традиционное. 

B. Аффективное. 
C. Психологическое. 
D. Целерациональное. 

E. Политическое. 
F. Ценностно-рациональное. 

G. Социальное. 
 
3.Что такое межличностное общение? 

A. Процесс одновременного речевого взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга. 
B. Общение между несколькими разными личностями в социальной группе. 
C. Процесс передачи информации от одного индивида к другому. 

D. Взаимодействие, между разными индивидами состоящее из вербальной и невербальной информации. 
 

 4.Кем впервые был введен термин взаимодействие «лицом к лицу»  («face to face»)? 
A. И. Гофман. 
B. А. Шутц. 

C. П. Бергер. 
D. Д. Хоманс 
 

5.Какие разновидности социальных статусов Вам известны? 
A. Приобретенный. 

B. Независимый. 
C. Иерархический. 
D. Прирожденный. 

E. Предписанный. 
F. Личностный. 
 

 6. Что такое социальная роль? 
A. Поведение человека заданное его объективным положением в социальной системе. 

B. Совокупность социальных норм и предписаний, которые выполняет человек. 
C. Способ взаимодействия между разными индивидами в социальной группе. 
D. Коммуникативное поведение человека. 

 
7. Что такое стиль жизни? 
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A. Совокупность постоянно воспроизводимых и устойчивых образцов поведения. 
B. Комплекс ценностных ориентаций характерных для каждого  отдельного человека. 

C. Набор потребностей, опосредующих потребительское поведение человека. 
D. Основные социальные ориентиры человека. 
 

8.Что такое вербальная коммуникация? 
A. Речевое поведение, используемое для общения. 
B. Система фонетических знаков, используемых для коммуникации. 

C. Система символов, выработанная человеком на протяжении истории. 
D. Знаки, воздействующие на систему чувств человека. 

 
9.Что такое ассертивность?  
A. Умение внимательно слушать и понимать. 

B. Способность независимо регулировать и отвечать за свое поведение. 
C. Пассивное поведение в процессе общения 
D. Выражение своих чувств. 

 
10.Что такое денотат? 

A. Смысл слова. 
B. Единица, с которой соотносится элемент языка. 
C. Обмен вербальными знаками. 

D. Процесс передачи символов. 
 
11.Что такое коннотация? 

A. Логическая взаимосвязь между частями текста. 
B. Элементы языка связанные между собой. 

C. Общий смысл, объединяющий различные части текста. 
D. Информация, содержащаяся в тексте. 
 

12.Что обозначает понятие дискурс? 
A. Система организации письменного текста. 
B. Система взаимодействие различных участников коммуникации. 

C. Социально обусловленная система речи. 
D. Система организации речи. 

 
13.Какие разновидности невербальной коммуникации Вам  известны?  
A. Оптико-кинетическая. 

B. Коннотативная. 
C. Паралингвистическая. 
D. Экстралингвистическая. 

E. Эмпатийная 
F. Визуальная 

 
14. Что такое социальная общность? 
A. Явление, которое объединяют группу людей. 

B. Малая социальная группа. 
C. Устойчивая совокупность людей, отличающаяся сходными условиями и образом жизни. 
D. Совокупность условий жизни характерных для группы людей. 

 
 15.Что такое социальная организация? 

A. Социальное объединение созданное для решения практических задач. 
B. Процесс, обеспечивающий социальное согласие в группе людей. 
C. Система устойчивых социальных отношений, направленных на достижение некоторых специфических целей 

и задач. 
D. Социальные отношения, характеризующиеся взаимопониманием между людьми и общими потребностями. 
 

16. Дайте определение формальной организации. 
A. Организация, характеризующаяся строго описанными правилами и ролевыми функциями. 

B. Организация, не содержащая строго зафиксированных ролей и предписаний поведения. 
C. Организация социальных коммуникаций, отличающаяся строгим кодексом. 
D. Этические правила поведения в социальной группе. 
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17. Дайте определение неформальной организации. 
A. Организация, имеющая четкую социальную структуру и иерархию. 

B. Организация, не имеющая формализованных социальных ролей и зафиксированного кодекса поведения. 
C. Спонтанно возникающая организация, отличающаяся не  стабильными социальными ролями. 
D. Организация, имеющая устойчивые ценности. 

 
18. Какие признаки характерны для бюрократической организации?  
A. Разделение обязанностей. 

B. Строгая иерархия. 
C. Неформальный кодекс поведения. 

D. Формальная система правил. 
E. Личная заинтересованность. 
F. Эмоциональная безличность 

 
19. Самопрезентация это: 
A. Стремление индивида в процессе коммуникации соответствовать представлениям социальной группы. 

B. Вербальная и невербальная демонстрация собственной личности в системе внешних коммуникаций. 
C. Процесс, в котором индивид ставит себя на место других и оценивает собственный образ. 

D. Практическая техника представления информации о себе. 
 
20. Дайте определение понятия «социальное согласие». 

A. Социальное согласие это процесс поиска решений в кризисной ситуации. 
B. Социальное согласие это способ взаимодействия индивидов в процессе социального конфликта. 
C. Социальное согласие это единожды достигнутый и не меняющийся консенсус. 

D. Социальное согласие это процесс достижения общих представлений в процессе взаимодействия между 
людьми. 

 
21.Что такое кризисные коммуникации? 
A. Деструктивный тип коммуникации, ухудшающий взаимоотношение в группе. 

B. Эмоциональные способы взаимодействия между участниками коммуникации. 
C. Особенности взаимодействия участников коммуникации в кризисной ситуации. 
D. Разновидность коммуникации, возникающая между противоборствующими сторонами. 

 
22. Какие разновидности кризисов Вам известны?  

A. Внезапные кризисы. 
B. Развивающиеся кризисы 
C. Имманентные кризисы. 

D. Возникающие кризисы. 
E. Организационные кризисы. 
F. Постоянные кризисы. 

 
 23. Конформность это: 

A. Усиление внутригруппового взаимодействия. 
B. Следование индивида установкам социальной группы. 
C. Воздействие одного индивида на другого в процессе коммуникации. 

D. Установка личного контакта между участниками взаимодействия. 
 
24.Что такое культура? 

A. Все материальные объекты созданные человеком. 
B. Продукты интеллектуальной деятельности людей. 

C. Системой символов и норм, приобретаемых в процессе  
социализации. 
D. Система социальных статусов и ролей. 

 
 
25. С. Хантигнтон, определил явление «столкновения цивилизаций», как: 

A. Конфликт между различными субкультурами. 
B. Обмен культурными чертами между разными цивилизациями. 

C. Конфликт между расположенными географически по соседству 
цивилизациями. 
D. Взаимодействие между разными государствами. 
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26.Что такое инкультурация? 
A. Приобщение человека к художественным ценностям. 

B. Процесс освоения индивидом норм общественной жизни и 
культуры. 
C. Усвоение человеком языка и традиций незнакомой культуры. 

D. Процесс межкультурной коммуникации. 
 
27.Дайте определение понятию «речевой этикет». 

A. Речевой этикет – это орфографические правила, свойственные 
языку 

B. Речевой этикет – это совокупность всех этикетных речевых 
средств и правила их использования в тех или иных ситуациях. 
C. Речевой этикет – это устоявшиеся правила взаимодействия между  

людьми в той или иной группе. 
D. Речевой этикет – это требования, предъявляемые к коммуникации 
внутри организации. 

 
28. Что такое «убеждающая коммуникация»? 

A. Поиск компромисса в групповом взаимодействии. 
B. Определенный набор факторов составляющих убеждающее 
сообщение. 

C. Процесс, в котором один участник коммуникации воздействует на  
другого участника. 
D. Поиск убедительных аргументов. 

 
29.Рефлексивное слушание – это: 

A. Метод ведения беседы, когда один из участников только  
наблюдает за беседой. 
B. Метод ведения беседы, в котором предполагается активное 

взаимодействие между ее участниками. 
C. Способ анализа вербальной информации. 
D. Подход улаживания конфликтов в групповом взаимодействии. 

 
30.Нерефлексивное слушание это: 

A. Метод ведения беседы, когда используется минимум вербальных 
и невербальных средств. 
B. Метод ведения беседы, когда все участники беседы принимают в 

ней активное участие. 
C. Метод ведения беседы, когда участники дискуссии могут высказывать любые мнения. 
D. Метод, при котором участники дискуссии, по очереди 

высказывают свои мнения. 
 

 31.Что такое социальная фасилитация? 
A. Негативный эффект, вызывающий разногласие в группе. 
B. Следование индивида установкам группы. 

C. Снижение мотивации индивидов в присутствии других людей. 
D. Усиление доминантных реакций в присутствии других людей. 
 

32. Какие стратегии ведения переговоров Вам известны?  
A. Компромиссный тип. 

B. Эмпатийный тип. 
C. Конфронтационный тип. 
D. Партнерский тип. 

 
33. Что такое «холодный» звонок? 
A. Отсутствие эмоциональной взаимосвязи между звонящим и тем, кому звонят. 

B. Различные точки в процессе телефонных переговоров. 
C. Недопонимание, возникающее в процессе телефонной беседы. 

D. Звонок, в котором тот, кому звонят, не заинтересован или не  ожидает 
 
34.Что такое «горячий» звонок? 

A. Звонок человеку, который заинтересован в теме беседы. 
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B. Конфликтная ситуация в процессе телефонных переговоров. 
C. Отсутствие взаимопонимания между участниками телефонной беседы. 

D. Информационное сообщение, характеризующееся отсутствием конкретики. 
 
35.Интервью – это: 

A. Метод коммуникативного взаимодействия между  коммуникантами. 
B. Метод получения первичной информации путем беседы. 
C. Метод, направленный на получение истины. 

D. Метод ведения деловых переговоров. 
 

36. Что такое полуструктурированное интервью? 
A. Интервью, содержащее перечень вопросов, относительно которых должна быть получена информация. 
B. Направленная беседа, целью которой является получение ответов на вопросы, предусмотренные программой 

исследования. 
C. Свободная беседа интервьюера с интервьюируемым. 
D. Метод получения первичной информации. 

 
37. Как определяется понятие «валидность»? 

A. Логическая взаимосвязь одного показателя с другим. 
B. Взаимосвязь нескольких элементов в структуре коммуникации. 
C. Одна из разновидностей внутригруппового взаимодействия. 

D. Корреляция показателей одного понятия с показателями другого. 
 

 

 

Блок B  

Варианты заданий на практических занятиях (УК-3) 

 

Тема 1. Социальная коммуникация 
1.1. Понятие «коммуникация» и понятие «межличностная коммуникация» (Г. Лассвэлл, И. 
Ричардс).  
1.2 Коммуникация, как процесс обмена информацией.  

1.3.Коммуникативные навыки.  
1.4. Общение и основные 
характеристики общения.  
1.5.Цель и средства общения.  

1.6. Основные типы и виды общения (деловое, игровое, безлично-ролевое, межличностное, 
духовное, утилитарное, традиционное и инновационное общение). 
 
Тема 2. Социальная группа и социальная организация 

1.1.Определение социальной общности.  
1.2. Понятие социальной группы. 
1.3.Разновидности социальных общностей.  
1.4.Определение социальных классов и теория классовых отношений.  

1.5.Признаки социальных общностей. 
1.6.Определение понятия социальная организация. Основные подходы к пониманию 
социальных организаций в социологии (К. Барнард, Д. Марча и Г. Саймон, П. Блау и У. 
Скотт, А. Этциони и т.д.). 

 
Тема 3. Внутригрупповая коммуникация и социальный конфликт 
1.1.Структура профессиональной коммуникации. 
1.2. Функции профессиональной коммуникации.  

1.3.Этика профессиональной коммуникации. 
1.4.Особенности взаимодействия в социальной группе.  
 
Тема 4. Базовые коммуникативные навыки 
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1.1.Речевой этикет.  
1.2.Тактика речевого поведения. 1.3.Вербально коммуникативные методы (интервью, 
анкетирование, личностные тесты). 

1.4.«Убеждающая коммуникация» (К. Ховланд).  
1.5.Аргументация и убеждение.  
1.6. Установление доверительных отношений.  
1.7.Выявление сильных сторон личности для выстраивания эффективных взаимоотношений 

(методика SDI). 
 
Тема 5. Тактика и стратегия ведения деловых переговоров 
1.1.Определение стратегий делового общения. Теория переговоров (Р.Фишер, У. Юри, В. 

Мастенброк).  
1.2.Функции деловых переговоров.  
1.3.Процедуры переговоров.  
1.4.Методы ведения переговоров (метод принципиальных переговоров, вариационный метод, 

метод интеграции, метод уравновешивания, компромиссный метод). 
1.5. Основные этапы ведения переговоров.  
1.6.Подготовка к переговорному процессу (К. Ханс). 
 

Тема 6. Основы риторики 
1.1.Понимание риторики и ее роли в межличностном общении.  
1.2.Понятие логической аргументации.  
1.3. Виды аргументации (научная, 

дидактическая, диалектическая, полемическая, софистическая)  
1.4. Строение риторического аргумента.  
1.5.Типы аргументации. 
1.6.Риторические построения.  

1.7.Различные аудитории 
 
Тема 7. Написание информационных материалов и эссе 
1.1.Разновидности информационных текстов.  

1.2. Выбор темы информационного текста.  
1.3.Основные аспекты формирования 
информационного текста информативность, адресность, своевременность,  легкочитаемость).  
1.4.Определение целевой аудитории.  

1.5. Выбор целей информационного материала и контроль эффективности 
 
Тема 8. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы управления. 
1.1.Управление и коммуникация. 

1.2.Понятие коммуникации, ее сущность и структура.  
1.3.Основные каналы и институты коммуникации.  
1.4.Роль коммуникации в общественном развитии. 
1.5. Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической власти.  

1.6. Новые информационные технологии и проблема прав человека.  
1.7. Средства массовой информации как основной канал коммуникации. 
 
Тема 9. Теория массовой коммуникации.  

1.1.Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. 
1.2.Теория массового общества и роль СМК.  
1.3.Теория социальной ответственности СМК.  
1.4. Нормативные теории массовой коммуникации.  

1.5. Теория ограниченных эффектов СМК.  
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1.6. Теория двухступенчатой коммуникации. 
 
Тема 10. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере  связей с общественностью. 

1.1.Этика и профессиональные стандарты в СО.  
1.2.Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и 
Лиссабонский кодексы IPRA. 
1.3.Декларация этических принципов РАСО.  

1.4.Сертификация и лицензирование профессионалов в СО.  
1.5.Национальные и международные объединения специалистов в области связей с 
общественностью. 
1.6.Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), 

 
Тема 11. Реклама и медиапланирование в социальной сфере. 
1.1.Понятие рекламной коммуникации.  
1.2.Эффективность рекламной коммуникации.  

1.3.Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель.  
1.4.Медиапланирование как составляющая рекламной кампании.  
 
Тема 12. Связи с общественностью в государственных структурах социальной сферы. 

1.1.Связи с общественностью в государственных структурах.  
1.2. Роль PR в государственной системе.  
1.3.Модели связей с общественностью в государственных организациях.  
1.4.Цели связей с общественностью в государственном управлении исследование коллектива 

. 

 

Блок С  (УК-3) 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Понятие «коммуникация» и понятие «межличностная коммуникация». 
2. Вербальная и невербальная коммуникация. 
3. Социальные роли и социальные статусы. 

4. Основные модели коммуникаций. 
5. Социальная общность. 
6. Критерии свойственные социальным общностям. 
7. Социальная организация. 

8. Понятие «профессиональная коммуникация». 
9. Понятие фундаментальная ошибка атрибуции. 
10.Социальный конфликт. 
11.Разновидности кризисных ситуаций. 

12.Кризисные коммуникации. 
13.Типы креативности. 
14. Теория массового общества и роль СМК 
15.Межкультурная и внутрикультурная коммуникация. 

16.Методика SDI. 
17. Декларация этических принципов РАСО. 
18.Социальная фасилитация. 
19.Теории переговоров. 

20.Методы ведения переговоров . 
21. Этика и профессиональные стандарты в СО.  
22.Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и  
     Лиссабонский кодексы IPRA. 

23.Декларация этических принципов РАСО.  
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24.Сертификация и лицензирование профессионалов в СО.  
25.Национальные и международные объединения специалистов в области связей с  
     общественностью. 

26.Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA). 
27.Понимание риторики и ее роли в межличностном общении.  
28.Понятие логической аргументации.  
29. Виды аргументации (научная, дидактическая, диалектическая, полемическая,  

      софистическая)  
30. Строение риторического аргумента.  
31.Типы аргументации. 
32.Риторические построения.  

33.Различные аудитории. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
                                                                                                «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

     проф. М.М. Бетильмерзаева 
                 Протокол №_ заседания  

кафедры философии, политологии и социологии 

                                                                    от  «___»__________ 202_ г. 
     

Зачет с оценкой по дисциплине «Конфликтология в социальной работе»  
  (направление подготовки  39.03.09 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в 

системе социальных служб» , 6 семестр) 

 

БИЛЕТ № 1 

 
1. Понятие «коммуникация» и понятие «межличностная коммуникация». 

2. Методы ведения переговоров.  

 

Преподаватель                                      _______________         М.З. Мусаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Адамьянц, Т. З.  Социальные 
коммуникации : учебник для вузов / 
Т. З. Адамьянц. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
06898-6. — Текст : электронный // 
[сайт]. 

64/44 20 - ЭБС 
Юрайт 
URL: 

https://ur
ait.ru/bco
de/45533

7 

100% 

2.Яскевич, Я. С.  Философия и 

методология социальных наук.: учебное 

пособие для вузов Проблемы 

социальной коммуникации / Я. С. 

Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06921-1. — Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС 

Юрайт 
URL: 
https://ur
ait.ru/bco

de/45548
4  

100% 

3.Головлева, Е. Л. Теория и практика 
современной коммуникации : 
учебник для вузов / Е. Л. Головлева, 
Д. А. Горский. — Москва : 

Московский гуманитарный 
университет, 2017. — 192 c. — ISBN 
978-5-906912-92-3. — Текст : 
электронный //  

64/44  20   ЭБС  IPR 
BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/74
742.html 
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1. Самарцев, О. Р. Основы теории 

коммуникации : учебное пособие / О. Р. 

Самарцев. — Ульяновск : УлГУ, 2020. 

— 110 с. — Текст : электронный //  

64/44  20 - ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo
k/166089  

100

% 

2. Основы теории коммуникации : учебно-
методическое пособие / составитель В. В. 

Копочева. — Барнаул : АлтГУ, 2013. — 110 
с. — Текст : электронный //  

64/44 20 - ЭБС Лань : 
https://e.lanb

ook.com/boo
k/154935  

100% 

3. Кульсариева, С. П. Теория и практика 

музейной коммуникации  : учебное 

пособие / С. П. Кульсариева. —  Алматы : 

Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2011. — 76 c. — ISBN 978-

601-247-351-3. — Текст : электронный 

64/44 20 - ЭБС IPR 
BOOKS : 

[сайт]. — 
URL: 
https://www.

iprbookshop.
ru/58469.ht

ml  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

https://urait.ru/bcode/455337
https://urait.ru/bcode/455337
https://urait.ru/bcode/455337
https://urait.ru/bcode/455337
https://urait.ru/bcode/455484
https://urait.ru/bcode/455484
https://urait.ru/bcode/455484
https://urait.ru/bcode/455484
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
http://www.iprbookshop.ru/74742.html
https://e.lanbook.com/book/166089
https://e.lanbook.com/book/166089
https://e.lanbook.com/book/166089
https://e.lanbook.com/book/154935
https://e.lanbook.com/book/154935
https://e.lanbook.com/book/154935
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 
 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  
электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 
 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины: 
  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Старший преподаватель       Мусаева М.З. 
  
 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       Арсагириева Т.А. 
 


