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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины  формирование представлений о построении корпоративных

коммуникаций,  создании  и  укреплении  корпоративной  культуры,  поддержании
лояльности персонала к организации.

Задачи дисциплины: 
- изучение инструментов внутреннего PR;
- изучение внутренних коммуникации в организации и способов управления ими;
- изучение формирования корпоративного имиджа для сотрудников;
- ознакомление с элементами корпоративной культуры;
- изучение профилактики конфликтов и негативных слухов.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.02  «Корпоративный  PR»  входит  в  блок  Б1  «Часть,

формируемая участниками образовательных отношений» учебного плана.
Перед дисциплиной Корпоративный PR изучаются следующие дисциплины:

 Введение в профессию
 Психология
 Основы теории коммуникации
 Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связи с общественностью)
 Конфликтология
 Правовые основы PR
 Психология массовых коммуникаций
 Теория и практика связей с общественностью
 Массовые коммуникации и медиапланирование
 Теория и практика рекламы
 Управление  PR-проектами
 Теория и практика массовой информации
 Связи с общественностью через СМИ
 Выполнение рекламных проектов в материале

После  прохождения  дисциплины  Корпоративный  PR  изучаются  следующие
дисциплины:

 Практикум по разработке Web-страниц
 Управление проектами
 Технологии разработки и производства рекламного и PR-продукта
 Рисунок с основами перспективы
 Язык современной рекламы
 Этика делового общения

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1. Обучающийся должен:

Знать: 
- инструменты и информационные каналы внутреннего PR;
- принципы построения внутренних коммуникаций;
- факторы формирования лояльности сотрудников к организации;
- компоненты корпоративной культуры;
- составляющие внутреннего имиджа организации;
- основные причины внутренних конфликтов в организации;
- основы формирования слухоустойчивой среды в организации.

3



Уметь: 
- самостоятельно  работать  с  информационными  источниками  по  тематике

дисциплины;
- использовать  психологические  тесты  для  диагностики  персонала  на

лидерские качества, конфликтность и др.;
- формировать и исследовать ценности организации, внутреннюю культуру;
- планировать и организовывать корпоративные мероприятия;
- исследовать и управлять внутренним имиджем организации.

Владеть:
- инструментами  исследования  внутренней  среды  организации  для

выявления проблем, требующих решения средствами PR;
- инструментами  нематериальной  мотивации  сотрудников  к  труду,

работе в команде, лояльной организации.

3.2. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

УК - Универсальную компетенцию

Код
Наименование
компетенции

наименование показателя достижения
компетенции 

УК-3

Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие
и реализовывать свою роль в
команде

Знание основ современной теории 
социального взаимодействия; умение 
учитывать особенности управления 
эффективностью на различных уровнях 
организационной структуры (руководит ели 
высшего звена, линейные руководители, 
лидеры и члены команды)

ПК - Профессиональную компетенцию

Код
Наименование
компетенции

наименование показателя достижения
компетенции 

ПК-4

Способен  участвовать  в
создании  эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации,  обеспечении
внутренней  и  внешней
коммуникации,  принимать
участие  в  планировании,
подготовке  и  проведении
коммуникационных
кампаний и мероприятий

Эффективность созданной коммуникативной
инфраструктуры организации
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

6
Контактная работа (всего) 54.4 54.4
В том числе:
Лекционные занятия 18 18
Практические занятия 36 36
Контактная работа на аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 89.6 89.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

6
Контактная работа (всего) 10.4 10.4
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 130 130
Часы на контроль 3.6 3.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.
Предмет и задачи
корпоративных связей с 
общественностью

2 4 11

2.
Основные виды деятельности 
внутрикорпоративных связей с
общественностью

2 4 11

3.
Инструмент и каналы,
виды внутренних коммуникаций

2 4 11

4.
Основные принципы
коммуникаций с сотрудниками

3 4 11

5.
Внутренний имидж
организации

2 6 11

6.
Корпоративная культура и 
корпоративная идентичность

2 4 12
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7.

Роль внутренних связей с 
общественностью в предотвращении 
организационных
конфликтов

2 4 11

8.
Комплексный подход к формированию 
лояльности сотрудников к
организации

3 6 11,6

ИТОГО: 18 36 89.6 0.4

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.
Предмет и задачи
корпоративных связей с 
общественностью

0,5 0,5 16

2.
Основные виды деятельности 
внутрикорпоративных связей с
общественностью

0,5 0,5 16

3.
Инструмент и каналы,
виды внутренних коммуникаций

0,5 1 16

4.
Основные принципы
коммуникаций с сотрудниками

0,5 0,5 17

5.
Внутренний имидж
организации

0,5 1 16

6.
Корпоративная культура и 
корпоративная идентичность

0,5 0,5 16

7.

Роль внутренних связей с 
общественностью в предотвращении 
организационных
конфликтов

0,5 0,5 16

8.
Комплексный подход к формированию 
лояльности сотрудников к
организации

0,5 0,5 17

ИТОГО: 4 6 130 0.4 3.6

5.2. Содержание тем дисциплины

№ п/п
Наименование темы

дисциплины
Содержание темы

1. Предмет и задачи
корпоративных 
связей с 
общественностью

Основные  цели  внутреннего  PR:  выстраивание
корпоративных  коммуникаций,  формирование  и
укрепление  корпоративной  культуры,  укрепление
лояльности  персонала,  основными  задачами  данной
технологии  являются,  формирование  единого
информационного  пространства,  преодоление
коммуникативных  разрывов  и  достижения
взаимопонимания, получение обратной связи от персонала
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компании,  демонстрация  «открытости»  руководства,
разъяснение корпоративной политики в области обучения и
развития  персонала,  формирование  единых  стандартов
поведения  в  соответствии  с  корпоративным  кодексом  и
этикой  компании.  Основная  задача  внутреннего  PR:
создание  благоприятных  и  доверительных  отношений
руководства  компании  с  персоналом  на  всех  уровнях
управления.  Составляющие  внутрикорпоративного  PR:
эффективность  системы взаимодействия  подразделений  и
сотрудников  в  компании;  мотивация  к  трудовой
деятельности; сотрудники - главный потенциал компании.

2. Основные виды 
деятельности 
внутрикорпоративны
х связей с 
общественностью

Направления менеджмента по внутренним корпоративным
коммуникациям  (формирование  привлекательного  для
сотрудников  корпоративного  имиджа,  и  внедрение
корпоративного  кодекса,  и  проведение  внутренних  PR-
кампаний,  событийный  и  репутационный  менеджмент,
направленный  на  сотрудников;  организация
информационных  обменов  между  сотрудниками  и
руководителями;  развитие  корпоративной  периодики;
предотвращение  недовольств;  организация  позитивного
восприятия сотрудниками планов развития компании).

3. Инструмент и каналы,
виды 
внутренних 
коммуникаций

Управление  внутренними  коммуникациями  как
комплексная  и  высокотехнологичная  деятельность,
направленная на сотрудников компании, на формирование
корпоративной идентичности и лояльности, на внедрение и
развитие  корпоративных  культурных  стандартов.
Инструменты  внутреннего  PR (4  группы):
информационные  (СМИ,  сайт,  стенды,  листовки,
сообщения);  аналитические  (почтовые  ящики,
анкетирование,  фокус  -  группы,  мониторинг  персонала);
коммуникативные  (корпоративные  праздники,
корпоративное  обучение,  адаптационные  тренинги,
профессиональные соревнования и т.п.);  организационные
(собрания,  совещания,  выступления  руководства,
разработка и внедрение корпоративных стандартов и т.п.).
Вектора и сферы системы корпоративных коммуникаций.
Средства внутренних коммуникаций компании .

каналы связи,
посредством  которых  компания  общается  и
взаимодействует  с  внутренними  целевыми  группами  (с
различными  группами  персонала).  Принцип  «обратной
связи

4. Основные принципы
коммуникаций с 
сотрудниками

PR-специалисты  -участники  программы
совершенствования  отношений  руководства  и  коллектива
организации.  Принципы  коммуникаций  с  сотрудниками:
ценность взаимопонимания, командная работа, учет вклада
сотрудников  в  достижение  конечных  результатов,  учет
мнения  сотрудников,  прямая  коммуникация
(индивидуальное  общение)  создание  благоприятного
климата рабочих отношений.

5. Внутренний имидж
организации

Понятие  о  внутреннем  имидже организации.  Внутренний
имидж  как  неразрывная  составляющая  внешнего.  Роль
связей  с  общественностью  в  формировании  внутреннего
имиджа. Составляющие внутреннего имиджа. Сотрудники
компании  как  основные  носители  внутреннего  имиджа.
Исследование внутреннего имиджа. Значение внутреннего
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имиджа для успешности работы организации.
6. Корпоративная 

культура и 
корпоративная 
идентичность

Понятие  корпоративной  идентичности  (чувство
принадлежности  к  компании,  в  которой  работаешь).
«Корпоративный  дух»,  корпоративная  миссия,
«корпоративная солидарность». Корпоративная философия
фирмы  и  деловое  поведение,  своеобразие  внешних
атрибутов фирмы, таких, (фирменный стиль), особенности
взаимодействия  с  клиентами  и  ведения  деловой
документации.  Фундаментальные  ценности  в  кодексе  ее
профессионального  поведения.  Понятие  корпоративной
культуры,  виды.  Понятия  корпоративной  и
организационной  культуры.  История  организации  и  ее
культура.  Организационная  культура  как  система
корпоративных  правил.  Организационная  культура  как
аналог  большой  культуры.  Виды  культуры  организации.
Структура  корпоративной  культуры.  Индикаторы
культуры.  Формирование  корпоративной  культуры,
исследование и управление.

7. Роль внутренних 
связей с 
общественностью в 
предотвращении 
организационных
конфликтов

Внешние  и  внутренние  условия  в  организации,
способствующие  развитию  конфликтов.  Виды
внутриорганизационных конфликтов. PR в роли медиатора
в конфликтах. Предотвращение и разрешение конфликтов.
Исследования конфликтологии в организации. Технологии
разрешения конфликтов средствами PR.

8. Комплексный 
подход к 
формированию 
лояльности 
сотрудников к
организации

«Лояльность персонала» синонимичные понятия: 
«преданность», «благонадежность», 
«приверженность»; наличие нескольких уровней 
исследования лояльности (отдельный работник, персонал 
подразделения, коллектив организации) Наличие 
иерархической структуры лояльности  (удовлетворенность, 
вовлеченность, приверженность)
приверженность).
Классификация форм лояльности (эмоциональная, 
прагматическая, нормативная). Комплексное 
использование управленческого, социологического и 
психологического инструментария в оценке уровня и 
разработке рекомендаций по повышению лояльности 
персонала. Учет групповых эффектов и организационной 
культуры. Включение процессов управления лояльностью  
в  процессы  по  совершенствованию  мотивации 
персонала.  Комплексный  подход  к  проблеме,  
целенаправленная  работа  по  оценке уровня и выявлению 
проблем в области лояльности. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые
компетенции

Предмет и задачи
корпоративных связей с общественностью

УК-3 ПК-4

Основные виды деятельности внутрикорпоративных связей с
общественностью

УК-3 ПК-4

Инструмент и каналы,
виды внутренних коммуникаций

УК-3 ПК-4
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Основные принципы
коммуникаций с сотрудниками

УК-3 ПК-4

Внутренний имидж
организации

УК-3 ПК-4

Корпоративная культура и корпоративная идентичность УК-3 ПК-4
Роль внутренних связей с общественностью в 
предотвращении организационных
конфликтов

УК-3 ПК-4

Комплексный подход к формированию лояльности 
сотрудников к
организации

УК-3 ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

При  изучении  дисциплины  «Корпоративный  PR»  используются  различные
образовательные технологии, такие как:

Лекционно-практическая-зачетная система
Данная  система  традиционно  используется  в  высшей  школе.  Дает  возможность

сконцентрировать  материал  в  блоки  (темы)  и  преподносить  его  как  единое  целое,  а
контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся во время текущей и
промежуточной аттестации.

Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной

самостоятельной  деятельности  обучающихся  по  их  разрешению,  в  результате  чего
происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение
У преподавателя  появляется  возможность  помогать  «неуспевающему»  студенту,

при  этом  уделять  внимание  остальным  обучающимся  в  группе,  реализуется  желание
«сильных» учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. «Сильные» учащиеся
утверждаются  в  своих  способностях,  «слабые»  получают  возможность  испытывать
учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения
Работа  по  данной  методике  дает  возможность  развивать  индивидуальные

творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному
и социальному самоопределению.

Исследовательские методы в обучении
Дают возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать  в  изучаемую  проблему  и  предполагать  пути  ее  решения,  что  важно  при
формировании мировоззрения и для определения индивидуальной траектории развития
каждого менеджера. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и
других видов обучающих игр

Расширение  кругозора,  развитие  познавательной  деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  компетенций,  необходимых  в  практической
деятельности.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество  трактуется  как  идея  совместной  развивающей  деятельности

обучающихся.
Информационно-коммуникационные технологии
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 
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Здоровьесберегающие технологии
Использование  данных  технологий  позволяют  равномерно  во  время  занятия

распределять  различные  виды  заданий,  чередовать  мыслительную  деятельность  с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время
на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в обучении. 

Система инновационной оценки «портфолио» 
Формирование  персонифицированного  учета  достижений  обучающегося  как

инструмента  педагогической  поддержки  социального  самоопределения,  определения
траектории  индивидуального  развития  личности.  Использование  широкого  спектра
педагогических технологий дает возможность  преподавателю продуктивно использовать
время аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы студента.

Лекционный курс дисциплины «Корпоративный PR» дополняется практическими
занятиями,  на которых студенты  работают  с  заданиями  в соответствии с тематикой
лекций.  В  качестве  самостоятельной  работы  студентам  предлагаются  задания  для
самостоятельной  работы:  доклады,  подборки  PR-документов,  поисковые  задания,
подготовка презентаций,  портфолио по теме занятий.  В течение обучения выполняется
текущий контроль знаний лекционного материала с помощью тестов, эссе.

Изучение  дисциплины  должно  дать  развернутое  представление  о  таком
направлении деятельности о связях с общественностью как внутренние коммуникации с
сотрудниками  организации  о  технологических  основах,  о  стратегии  и  тактике
использования средств PR для создания атмосферы лояльности персонала к организации,
идентичности с организацией. Особенность изучаемой дисциплины состоит в привитии
необходимых  исследовательских  и  организационных  навыков  в  исследовании,
составлении  программы  лояльности.  В  этом  контексте  дисциплина  нацелена  на
подготовку  специалистов,  способных   решать  комплексные  коммуникативные  задачи
внутри организаций.

На достижение этих целей направлен лекционный курс и  практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. Изложение  теоретического  материала  важно  сочетать  с  разбором  конкретных

ситуаций  (кейсами),  представляющих  примеры  практической  работы  PR-
специалистов в коммерческих и общественных организациях.

2. Учитывая,  что  технологии  связей  с  общественностью  в  настоящее  время
динамично развиваются, постоянно совершенствуются, для лекционного материала
необходимо  использовать  аналитические  и  мониторинговые  материалы
периодических изданий, таких как «Советник», «PR в России», а также Интернет-
сайты различных кампаний (п.6.3, п.6.4).

3. В течение изучения дисциплины обучающиеся должны выполнять самостоятельное
задание  имеющие  целью получение  практических  навыков  и  лучшего  усвоения
теоретических знаний.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  дисциплине  проводится  в  форме
сдачи зачета с оценкой.
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Зачет с оценкой сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Внешняя и внутренняя среда корпорации
2. Какие факторы определяют внутреннюю среду организации
3. Что следует понимать под управлением коммуникациями
4. Тема для обсуждения: «Социокультурные закономерности 

коммуникаций организации»
5. В чем плюсы и минусы организаций механистического типа
6. В чем особенности организаций органического типа
7. Тема для дискуссии: «Эффективно работающий руководитель – тот, кто 

эффективен в коммуникациях»
8. Тема для обсуждения «Двустороняя направленность коммуникаций – 

основной принцип управления коммуникациями в организации»
9. Тема для обсуждения «Зона конфликта как предмет управления коммуникациями»
10. Тема для обсуждения «Внутренняя коммуникационная сеть как 

соединение информационных потоков: пути и барьеры»
11. Тема для обсуждения «Корпоративная философия организации»
12. Какие типы организаций различают по типу коммуникаций
13. Дайте характеристику различным типам организаций
14. Какие Вам известны типы управленческой информации
15. Раскройте роль неформальных структур в организации
16. Структура корпоративной культуры
17. Ценности организации, управленческого аппарата, сотрудников
18. Элементы корпоративной культуры, влияющие на ее восприятие сотрудниками
19. Понятие и значение социально-психологического климата в коллективе
20. «Культура речи» корпорации (культура деловой переписки)
21. Модели трудового поведения
22. Нематериальная мотивация лояльности сотрудников
23. Культура руководителя: модели поведения
24. Фирменный стиль организации и его исследование
25. Факторы формирования «команды»
26. Сотрудничество HR и PR менеджмента персонала

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
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3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
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1. Романов А.А. Рекламный менеджмент: Учебное пособие / В.А. Поляков, А.А. 
Романов. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. Доступ ЭБС Znanium.com

2. Шпаковский В.О.  PR-дизайн и PR-продвижение: учеб.пособие / Шпаковский В.О., 
Егорова Е.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 452 с/ Доступ ЭБС Znanium.com

б) дополнительная литература

1. Базаров,  Т.Ю.  Управление  персоналом:  учебник  для  вузов  /  Т.Ю.  Базаров,  Б.Л.
Еремин.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 563 с. 

2. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учебник / М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и К, 2016. –
324 с.

3. Королев,  Л.М.  Психология  управления:  учебное  пособие  /  Л.М.  Королев.  –  М.:
Дашков  и К, 2011. – 188 с. 

4. Макеев, В.А. Корпоративная культура как фактор эффективной
деятельности организации / В.А. Макеев. – М.: Либроком, 2015. – 250 с

5. Минаева, Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика /
Л.В.Минаева. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 288 с.

6. Седых,  А.Н.  Организационное  поведение:  учебное  пособие.  –  М.:  Издательство
МГОУ, 2011. – 164 с. 

7. Шарков,  Ф.И.  Константы  гудвилла:  стиль,  паблисити,  репутация,  имидж  и  бренд
фирмы / Ф.И. Шарков.– М.: Изд-во Дашков и К, 2013.– 272 с. 

в) интернет-ресурсы:

1. ЭБС Znanium.com
2.    http  ://  www   soob  .  ru   –   ежемесячный  журнал  об  интеллектуальном

бизнесе и гуманитарных технологиях
3. http  ://  www  .  Sovetnik  .  ru   -   профессиональный PR-портал
4. http  ://  www  .  mediascope  .  ru   –  электронный  научный  журнал  факультета

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
5. http://www.pro-personal.ru -  информационный  портал  для  специалистов  по

управлению персоналом
6. http  ://  www  .  inside  -  pr  .  ru   –  информационный  портал  сообщества  внутренних

коммуникаторов
7. http  ://  www  .  yandex  .  ru   – поисковая система Yandex; http  ://  www  .  google  .  ru   – поисковая 

система Googl; http  ://  elibrary  .  ru  /  authors  .  asp   – научная электронная библиотека; 
http  ://  www  .  rsl  .  ru  /   – Российская государственная библиотека

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории № 402, Учебные рабочие места
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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