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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление и коммуникации

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплины модуля углубляют знания обучающихся в области управления коммерческих и 
некоммерческих организаций и направлены на изучение и разработку коммуникационной политики 
организации, рациональную организацию информационных потоков на предприятии с целью 
эффективного управления бизнес-процессами и формирования проектного мышления. Дисциплина 
«Актуальные практики коммуникации» дает системные знания о коммуникационном обеспечении 
управленческой деятельности. Дисциплина способствует выработке у магистрантов практических 
навыков управления внутренними и внешними коммуникациями организации.  Дисциплина 
«Управление проектами» – одно из современных направлений менеджмента, способствует 
формированию и развитию проектного мышления, способствует пониманию успешности 
организации через успешность осуществляемых ею проектов. В дисциплине представлены 
философия, методология, цели, структуры проекта, финансирование, участники, системы 
управления проектом и т.д.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление проектами  3

2 Актуальные практики коммуникаций  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

Актуальные 
практики 
коммуникаций

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
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иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
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необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества 
и цифровых технологий

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

З-3 - Демонстрировать понимание способов 
совершенствования собственной 
деятельности и профессионального 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств
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П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов

П-3 - Осуществлять самооценку, используя 
рефлексивные методы, формулировать цели 
саморазвития и составлять план действий 
для их достижения на основе стратегии 
(техники) личностного роста и 
профессионального развития

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту

Управление 
проектами

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
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Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
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успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Илышева Марина Анатольевна, Доцент, маркетинга
 Котляревская Ирина Васильевна, Заведующий кафедрой, маркетинга

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Управление проектами как 
специальная область 
профессиональной 

деятельности

Проектный и процессный подход к управлению. Управление 
проектами как новая философия и технология управления. 
Международные школы проектного управления: IPMA 
(International Project Management Association), PMI (Северо-
Американский институт по УП), P2M — «A Guidebook of 
Project and Program Management for Enterprise Innovation» - 
Ассоциация проектных менеджеров Японии (PMAJ).

Р2 Проект как объект 
управления

Проект. Основные характеристики (признаки) проекта: 
наличие конкретной цели, изменение, ограниченность по 
времени, ограниченность требуемых ресурсов, комплексность, 
разграничение, специальная организационная структура 
проекта, уникальность. Классификации проектов: по сферам 
деятельности, по видам деятельности, по масштабности, по 
продолжительности, по принципу технологической 
неопределенности.

Р3 Программа как объект 
управления

Программа. Особенности программы как объекта управления. 
Международные программы. Государственные программы и 
их особенности. Социальные программы. Мультипроекты. 
Мегапроекты.Основные критерии мегапроектов. Примеры 
мегапроектов на международном уровне. Топ-мегапроектов 
России.



Р4 Портфель проектов и 
программ

Портфель проектов. Основные критерии при формировании 
портфеля проектов. Особенности и проблемы управления 
портфелем проектов.

Р5 Требования, цели и стратегия 
проекта

Цели проекта/программы. Стратегия проекта/программы. 
Миссия, цель, продукт проекта. Критерии успешности проекта. 
Определяющий критерий успешности проекта. Основные 
причины возможных неудач проекта (потенциальные зоны 
риска).

Р6 Жизненный цикл проекта

Жизненный цикл проекта. Связь жизненного цикла бизнеса с 
жизненным циклом проекта. Возможные сценарии развития 
жизненного цикла бизнеса (гребешковые кривые). Фазы 
жизненного цикла проекта: концепция, разработка, реализация 
и завершение.

Р7 Функциональные области 
управления проектом

Управление предметной областью. Управление временем 
(продолжительностью) проекта. Управление стоимостью и 
финансированием проекта. Управление персоналом проекта. 
Управление качеством проекта (четыре ключевых аспекта 
качества проекта). Управление рисками проекта. Управление 
коммуникациями проекта. Управление поставками и 
контрактами в проекте. Составление Сводного плана проекта.

Р8 Структуры проекта

Структурные модели проекта. Структурная декомпозиция 
работ проекта (Work Breakdown Structure - WBS). Дерево 
проблем и дерево целей проекта. Дерево исполнителей 
(структурная модель организации проекта - Organisational 
Breakdown Structure). Дерево ресурсов, дерево стоимости, 
дерево распределения рисков, дерево контрактов. Правила 
декомпозиции проекта. Матрицы взаимосвязей (матрица 
ответственности, матрица компетенций).

Р9 Окружение проекта и деловая 
активность организации

Окружение проекта. Деловая активность организации. 
Внешняя и внутренняя среда проекта. Факторы дальнего 
окружения проекта. Факторы ближнего окружения проекта. 
Факторы внутренней среды проекта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление проектами

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Новиков, , Д. А.; Модели управления конфликтами и рисками; Научная книга, Воронеж; 2008; 
http://www.iprbookshop.ru/29271.html (Электронное издание)

2. Бедердинова, О. И.; Информационные технологии общего назначения : учебное пособие.; Северный 



(Арктический) федеральный университет (САФУ), Архангельск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288 (Электронное издание)

3. Василькова, О. А.; Основы аудита качества и консалтинг предприятий : учебное пособие.; 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090 (Электронное издание)

4. ; Основы международного менеджмента и маркетинга : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Полковников, А. В.; Управление проектами; Эксмо, Москва; 2011 (1 экз.)

2. Снедакер, Снедакер С.; Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO : [пер. с англ.].; 
ДМК Пресс, Москва; 2009 (1 экз.)

3. Грей, К. Ф., Клиффорд Ф.; Управление проектами : Практ. руководство: Пер. с англ..; Дело и Сервис, 
Москва; 2003 (1 экз.)

4. Заренков, В. А.; Управление проектами; АСВ, Москва ; Санкт-Петербург; 2006 (6 экз.)

5. Мазур, И. И., Ольдерогге, Н. Г., Шапиро, В. Д.; Управление проектами : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации".; ОМЕГА-Л, Москва; 2004 (1 экз.)

6. , Разу, М. Л., Лялин, А. М., Бронникова, Т. М., Титов, С. А.; Управление проектом. Основы 
проектного управления : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 
организации", "Гос. и муницип. упр.", "Маркетинг", "Упр. персоналом", "Упр. инновациями", "Нац. 
экономика".; КНОРУС, Москва; 2007 (3 экз.)

7. Арчибальд, Р. Д., Рассел Д., Мамонтов, Е. В., Баженов, А. Д.; Управление высокотехнологичными 
программами и проектами; ДМК Пресс : Академия АйТи, Москва; 2006 (2 экз.)

8. Товб, А. С., Ципес, Г. Л., Михеев, В., Субботин, А.; Управление проектами: стандарты, методы, опыт; 
Олимп-Бизнес, Москва; 2005 (1 экз.)

9. Ципес, Г. Л., Товб, А. С.; Проекты и управление проектами в современной компании : учеб. пособие.; 
Олимп-Бизнес, Москва; 2009 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных OxfordUniversityPress режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Нормативная база: Стандарты по управлению проектами: 
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



1. Поисковая система http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс - www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление проектами

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мальцева Юлия Анатольевна, Доцент, маркетинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1
Теория и практика 

внутриорганизационных 
коммуникаций

Элементы и этапы коммуникационного процесса. 
Характеристики параметров процесса коммуникации. 
Типологии моделей коммуникационных процессов. 
Коммуникативные сети организации. Особенности 
внутриорганизационного взаимодействия. Способы и техники 
преодоления помех. Слухи: причины возникновения, виды и 
техники работы с ними.

Р 2 Основы общей и социальной 
психологии личности

Концептуальные подходы к структуре личности. Психические 
процессы и психические свойства личности. Индивидуально-
психологические особенности. Темперамент и характер. 
Поведение и установки. Управление эмоциями и настроением.

Р 3

Социально-психологические 
особенности группового и 

межличностного 
взаимодействия

Интерактивная и перцептивная стороны общения. Социальное 
восприятие: факторы (механизмы) и ошибки атрибуции. 
Невербальная коммуникация. "Психология лжи" .

Р 4 Психология коммуникации
Психология общения. Сущность и значение конгруэнтности в 
общении. Коммуникативные барьеры и 
антикоммуникационные установки. Техники их преодоления.

Р 5
Основы техники речи, 
групповой дискуссии и 

переговоров

Основы общей риторики и техники речи. Теория и практика 
аргументации. Риторические приемы. Особенности онлайн 
коммуницирования. Подготовка, стратегия и тактика 
переговорного процесса.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Актуальные практики коммуникаций

Электронные ресурсы (издания) 

1. Колотилов, Е., Е.; 100 подсказок менеджеру по продажам : практическое пособие.; Альпина 
Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229849 (Электронное издание)

2. Трейси, Б., Б.; Искусство заключения сделок : научно-популярное издание.; Попурри, Минск; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481997 (Электронное издание)

3. Романова, Н. Н.; Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология : словарь.; 
ФЛИНТА, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570 (Электронное издание)

4. ; Психология и этика делового общения : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (Электронное издание)

5. Мальцева, , Ю. А.; Психология управления : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/68461.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фишер, Р.; Подготовка к переговорам : Пер. с англ..; Филинъ, Москва; 1996 (1 экз.)

2. Фишер, Р., Кременюк, В. А., Горелова, А.; Путь к согласию, или переговоры без поражения; Наука, 
Москва; 1992 (1 экз.)

3. Кеннеди, Г., Вершовский, М.; Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых 
переговорах; Альпина Паблишер, Москва; 2017 (1 экз.)

4. Кеннеди, Г., Виноградова, Е., Нарциссова, Н.; Переговоры : полный курс.; Альпина Паблишер, 
Москва; 2012 (1 экз.)

5. Рызов, И. Р.; Я всегда знаю, что сказать : [книга-тренинг по успешным переговорам].; Эксмо, Москва; 
2018 (1 экз.)

6. Гандапас, Р.; 101 совет по проведению корпоративной конференции; Альпина Паблишерз [и др.], 
Москва; 2010 (2 экз.)

7. Гандапас, Р. И.; Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять максимальное 
удовольствие, выступая публично; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2011 (2 экз.)

8. Трейси, Б., Волченок, В. Ф.; Достижение максимума; Попурри, Минск; 2003 (1 экз.)

9. Андреева, Г. М.; Социальная психология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 
и специальности "Психология".; Аспект Пресс, Москва; 2008 (1 экз.)

10. Ивин, А. А.; Аргументация в процессах коммуникации. Pro et contra; Проспект, Москва; 2017 (1 экз.)

11. Экман, П., Кузин, В., Осорина, М.; Узнай лжеца по выражению лица; Питер, Санкт-Петербург [и 
др.]; 2015 (2 экз.)

12. Экман, П., Кузин, В., Ильин, Е. П.; Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь; Питер, Санкт-



Петербург [и др.]; 2012 (1 экз.)

13. Экман, П., Знаков, В. В., Исупова, Н., Мальгина, Н., Миронов, Н., Терехова, О.; Психология лжи. 
Обмани меня, если сможешь; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2011 (2 экз.)

14. Пиз, А., Новикова, Т. О.; Новый язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам 
: расширенная версия.; Эксмо, Москва; 2014 (1 экз.)

15. Пиз, А., Новикова, Т., Савченко, Е.; Говорите точно. Как соединить радость общения и пользу 
убеждения; Эксмо, Москва; 2009 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

5. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru/

6. Электронный научный архив УрФУ - https://elar.urfu.ru/

7. Международная база цитирований Web of Science  - http://apps.webofknowledge.com/

8. Международная база цитирований Scopus Elsevier - http://www.scopus.com/

9. ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

10. ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) - http://www.bibliocomplectator.ru/available

11. Российская государственная библиотека (Москва)  РГБ - http://www.rsl.ru/

12. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

13. Международный научный журнал "Коммуникология" режим доступа: 
https://www.communicology.us/p/ozhurnale.html

14. Журнал НИУ ВШЭ "Коммуникации. Медиа. Дизйн" режим доступа: https://cmd-journal.hse.ru/

15. Журнал "Мастер переговоров" режим доступа: https://www.peregovory365.ru/

16. Интеллектуальный клуб "4brain"  режим доступа: https://4brain.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Психологический образовательный сайт режим доступа: https://psylist.net/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Актуальные практики коммуникаций

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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