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ВВЕДЕНИЕ  

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы по дисциплине «Деловое 

общение» обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и обеспечивают реализацию требований Феде-

рального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 нояб-

ря 2015 г. № 1327. 

Цель изучения дисциплины - освоение теоретических 

знаний в области делового общения, изучение этических 

норм и ценностей современного общества, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной дея-

тельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика:  

– способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОК-5). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

обучающийся должен: 

        Знать: 

 основные философские понятия и категории, законо-

мерности развития природы, общества и мышления; 

 объект, предмет и цели делового общения; 

 этические нормы деловых отношений, основы делово-

го общения; 
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 принципы и методы управления организационной 

культурой. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве; 

 применять методы и средства познания для интеллек-

туального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетентности; 

 обеспечивать соблюдение этических норм взаимоот-

ношений в организации. 

Владеть:  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

 навыками литературной и деловой письменной и уст-

ной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; 

 современными технологиями управления повышени-

ем этического уровня деловых отношений и эффективности 

делового общения. 

Методические рекомендации включают введение, ос-

новную часть, где представлены тесты, вопросы для само-

проверки и задания, заключение, список рекомендуемой ли-

тературы, контрольные вопросы, словарь терминов и опреде-

лений, перечень баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем. 
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Социально-психологические аспекты  

делового общения 
 

Предмет, цели и задачи курса «Деловое общение».  

Роль и сущность общения 

 

Изучаемые вопросы: 

Цели, задачи, содержание курса «Деловое общение». 

Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» 

и «межличностные отношения». Цели, средства, содержание, 

структура общения. Функции общения. Стили общения. Спе-

цифика делового общения. Общение как прагматическая 

необходимость и как самоценность. Общение как социально-

психологический механизм взаимодействия в профессио-

нальной деятельности. Слагаемые эффективного делового об-

щения. Этические нормы в деловом общении. Рекомендации 

по формированию делового имиджа с точки зрения межлич-

ностных отношений. 

Основные понятия темы: общение, деловое общение, 

коммуникация и межличностные отношения, стиль обще-

ния, темперамент. 

Источники информации: 

1. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник 

/ М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2014. - 

468 с. 

2. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
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3. Самохвалова А.Г. Деловое общение. Секреты эффек-

тивных коммуникаций: учебное пособие / А. Г. Самохвалова. 

- СПб: Речь, 2012. - 332с.  

4. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные комму-

никации: учебник и практикум для бакалавриата / Ю. В. Та-

ратухина, З. К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. - 324с.  
 

Структура общения 
 

Изучаемые вопросы: 

Общение как социально-психологический механизм 

взаимодействия в профессиональной деятельности. Комму-

никативная сторона общения: модель вербального коммуни-

кативного процесса; невербальная коммуникация. Интерак-

тивная сторона общения: формы сотрудничества или сопер-

ничества. Перцептивная сторона общения: познание и пони-

мание людьми друг друга, познание самого себя в процессе 

общения. Коммуникационно-психологические основы делового 

общения. Психология личности в деловом общении. Манипу-

ляции в общении и их характеристики. 

Основные понятия темы: коммуникация, интеракция, 

перцепция, эмпатия, доброжелательность, аутентичность, 

конкретность, инициативность, непосредственность, от-

крытость, принятие чувства, конфронтация, самопознание  

Источники информации: 

1. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / С. 

И. Самыгин, А. М. Руденко. - М.: КНОРУС, 2012. - 436с.  

3. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные комму-
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никации: учебник и практикум для бакалавриата / Ю. В. Тара-

тухина, З. К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. - 324с. 
 

Невербальные особенности в процессе делового общения 
 

 Изучаемые вопросы: 

Сущность, особенности, причины и условия возникно-

вения технических, межъязыковых, социальных, психологи-

ческих барьеров в коммуникационных процессах. Факторы, 

обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание 

коммуникантов. Типы приема и передачи информации. При-

рода и типология невербальной коммуникации. Невербаль-

ные средства коммуникации. Анализ поведения, интонаций, 

выражения лица, жестов, положения тела, походки. Внешние 

проявления эмоциональных состояний. Кинесические осо-

бенности невербального общения (жесты, позы, мимика). 

Проксемические особенности невербального общения. Визу-

альный контакт. 

Основные понятия темы: невербальные выражения, ки-

несика, проксемика, жест, закрытые жесты, открытые же-

сты, жесты принятия решения, жесты оценки, телодвижение, 

рукопожатие, взгляд, дистанция, зоны общения.  

Источники информации:  

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового обще-

ния: учебник для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормно-

ва. – М.: Юрайт, 2013. - 463с. 

2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2014. - 

468 с. 

3. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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Умение слушать 

 

 Изучаемые вопросы: 

Взаимоотношения между руководителями и исполните-

лями. Умение слушать. Трудности эффективного слушания. 

Этика поведения на рабочем месте. Виды слушания. Техника 

активного слушания. Характер межличностных отношений в 

служебном коллективе. Роль умения слушать в деятельности 

руководителя. Обратная связь в процессе слушания. Способы 

регулирования отношений в коллективе.  

 Основные понятия темы: слушание и мышление, тех-

ники фиксации информации; вопросы и ответы; умение слу-

шать; эффективное слушание; внутренние помехи слушания; 

внешние помехи слушания; рефлексивное слушание; не ре-

флексивное слушание; обратная связь. 

Источники информации:  

1. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 2012. - 416с.  

2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2014. - 

468 с. 

3. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Самохвалова А.Г. Деловое общение. Секреты эффек-

тивных коммуникаций: учебное пособие / А. Г. Самохвалова. 

- СПб: Речь, 2012. - 332с.  

5. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / С. 

И. Самыгин, А. М. Руденко. - М.: КНОРУС, 2012. - 436с.  

 

http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 2. Технология и психология  

делового общения 

 

Деловая беседа. Деловые переговоры: подготовка  

и проведение 

 

Изучаемые вопросы: 

Деловой разговор как разновидность деловой речи. 

Функции и основные этапы деловой беседы. Основные 

функции переговорного процесса. Техника парирования за-

мечаний собеседников. Психологические приемы влияния на 

собеседников. Создание благоприятного климата во время 

переговоров. Основные требования к деловому разговору. 

Стратегия и тактика ведения переговоров. Анализ употребля-

емых в деловых переговорах тактических приемов. Оценка 

эффективности их использования на различных стадиях пе-

реговоров. Активное слушание как технологический прием. 

Техника и тактика аргументирования: доказательная аргу-

ментация, контраргументация, метод сравнения, метод «бу-

меранга», метод игнорирования, метод видимой поддержки, 

техника дискредитации партнера, техника отсрочки и др. 

 Основные понятия темы: сотрудничество; соревно-

вание; компромисс; избегание; выясните цели, проблемы, 

стратегии, интересы, позиции, диапазон приемлемых опций; 

альтернативы; авторитет другой стороны; манипуляция; 

комплимент; лесть; аргумент; стратегия переговоров. 

Источники информации:  

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового обще-

ния: учебник для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормно-

ва. – М.: Юрайт, 2013. - 463с. 
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2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник 

/ М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2014. - 

468 с. 

3. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
 

Процедура проведения деловых совещаний 
 

Изучаемые вопросы:  

Совещание как вид деловой коммуникации в управлен-

ческой деятельности. Виды деловых совещаний и их харак-

теристика. Схема делового совещания. Участие в работе со-

вещания. Протокол – документ, фиксирующий ход обсужде-

ния вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, 

конференциях и заседаниях коллегиальных органов; виды 

протоколов – подробные и краткие; формуляр протокола; 

особенности оформления реквизитов протокола. Организа-

ция и контроль исполнения решений, принятых на совеща-

нии. Организация приема посетителей и посещения рабочих 

мест. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 

Основные понятия темы: повестка дня; председа-

тель; докладчик; присутствующие; доклад; прения; обсуж-

дения; принятие решения; протокол; проект решения. 

Источники информации:  

1. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие 

/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 2012. - 

416с.  

2. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

http://www.biblio-online.ru/
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та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / 

С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - М.: КНОРУС, 2012. - 436с 

4. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
 

Публичное выступление. Управление вниманием 
 

Изучаемые вопросы:  

Типы публичной речи. Подготовка к выступлению. 

Предварительная отработка навыков риторики. Выступление. 

Этика убеждения и этика ответственности. Вопросы и ответы 

в деловой коммуникации. Значение вопросов при деловом 

взаимодействии. Как отвечать на вопросы. Как быть с некор-

ректными вопросами. Прием бумеранга. Управление внима-

нием. Уверенность в себе при публичном выступлении. Пси-

хологические приемы регуляции эмоционального состояния 

при публичных выступлениях. Ошибки, наиболее часто до-

пускаемые во время публичного выступления. 

Основные понятия темы: риторика; выступление; 

доклад; аудитория; методы привлечения внимания; монолог; 

диалог; вопросно-ответный ход; гипотеза; цитата; инфор-

мационный жанр; агитация; адвокатская речь; выразитель-

ность речи; жестикуляция. 

Источники информации:  

1. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 2012. - 416с.  

2. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

http://www.biblio-online.ru/
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та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Деловая переписка 

Изучаемые вопросы:  

Документационное обеспечение делового общения. 

Сущность деловой переписки. Виды деловых писем. Стили-

стика делового письма. Особенности официально-делового 

стиля. Структура делового письма. Формы внутренней дело-

вой переписки. Современные виды деловой переписки. Блан-

ки документов – общие и для служебных писем, их структура 

и правила оформления. Документы деловой этики. Анализ 

документов деловой этики некоторых общероссийских пред-

принимательских и профессиональных объединений. 

Основные понятия темы: официально-деловой стиль;  

общение в официальных учреждениях; бланк; документы; 

информационные документы; организационно-правовая до-

кументация; административно-управленческая документа-

ция; подпись; согласование; регистрация документов. 

Источники информации:  

1. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы до-

кументации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов.  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие 

/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 2012. – 416 

с.  

3. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
 

Национальные особенности деловых отношений 
 

Изучаемые вопросы:  

Деловое общение в системе международного бизнеса. 

Различия социально-политических характеристик западной и 

восточной культур.  Проблемы коммуникаций в мультинаци-

ональном коллективе. Концентрированный свод этических 

принципов международного бизнеса. Экономическое и соци-

альное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости и ми-

ровому сообществу. Уважение правовых норм. Поддержка 

многосторонних торговых отношений. Соотношение эконо-

мики и морали. Специфика экономического созна-

ния. Экономическая составляющая национального ментали-

тета. Влияние культуры на экономику. Понятие культурного 

и социального капиталов.  

Основные понятия темы: менталитет нации; органи-

зационная культура; мотивация; коммуникация; стиль 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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управления; методика обобщенных критериев различных 

национальных культур (Герт Хофстед); этноцентризм; 

стереотипизация; теория «Z» Уильям Оучи. 

Источники информации:  

1. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Сравнительный менеджмент: Учебное пособие для 

вузов. / под ред. С.Э.Пивоварова. – СПб.: Питер, 2008. – 325 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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2. ЗАДАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫДАЧЕ  

НА ЛЕКЦИЯХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

2.1. Темы докладов и презентаций на семинарские 

занятия 
 

Предмет, цели и задачи курса «Деловое общение». 

Роль и сущность общения 

 

1. Общение как социально-психологический механизм 

взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2. Слагаемые эффективного делового общения 

3. Коммуникационно-психологические основы делового 

общения 

4. Психология личности в деловом общении 

5. Деловое общение менеджера 

6. Взаимодействие, коммуникации, техническое обеспече-

ние делового общения 

7. Формы делового общения 

8. Приемы эффективного слушания. Правила эффектив-

ной обратной связи. 

Умение слушать 

1. Умение слушать: причина неумения слушать.  

2. Роль умения слушать в деятельности руководителя. 

3. Техника активного слушания  

4. Обратная связь в процессе слушания. 

5. Как критиковать правильно.  

6. Приемы снижения негативного воздействия замеча-

ний 

7. Нормы этичного поведения руководителя.  
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8. Виды и модели отношений и поведения между руко-

водителем и подчиненными.  

Методические указания по подготовке докладов  

и презентаций на семинарские занятия 
 

В течение недели обучающиеся готовят доклады и пре-

зентации и сдают преподавателю на проверку. При наличии 

существенных замечаний преподаватель возвращает обуча-

ющемуся доклад с указанием замечаний в письменной форме 

на доработку. Обучающийся обязан внести исправления в 

доклад.  До начала семинарского занятия обучающиеся фор-

мулируют вопросы к докладчику и ответы на вопросы.  

Преподаватель озвучивает план проведения семинар-

ского занятия, приглашает докладчика. Докладчик четко за-

читывает текст доклада, заканчивает словами: «Доклад окон-

чен, благодарю за внимание». Во время доклада показывает 

подготовленную презентацию. Обучающиеся в аудитории за-

дают подготовленные три вопроса (три на одного докладчи-

ка) по очереди. После того, как задан вопрос, докладчик чет-

ко отвечает на него. После того, как будут заданы три вопро-

са, докладчик занимает свое место в аудитории. Преподава-

тель приглашает следующего докладчика.  

Требования к оформлению докладов 
 

Текст доклада должен быть напечатан: шрифтом 

ТimesNewRoman; номер 14; междустрочный интервал 1,5; 

абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 

3, правое – 1,5). Вверху первой страницы указывается назва-

ние доклада, автор. Далее печатается текст доклада (не более 

3 страниц). В конце указывается вывод по докладу (Таким 

образом, …) и библиографический список. 
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Требования к подготовке презентации 

Презентация доклада на круглом столе представляет со-

бой набор слайдов, подготовленных обучающимся. Доста-

точно подготовить пять качественно оформленных слайдов, 

первый из которых «Доклад на тему …  Доклад подготовил 

… Научный руководитель…», а последний «Доклад окончен, 

благодарю за внимание». 
 

2.2. Задания для самостоятельного выполнения 

Методические рекомендации по самостоятельному  

выполнению заданий, выданных на лекциях  

и практических занятиях 
 

Для подготовки к практическим занятиям по темам 

«Предмет, цели и задачи курса «Деловое общение». Роль и 

сущность общения», «Структура общения», «Деловая беседа. 

Деловые переговоры: подготовка и проведение», «Процедура 

проведения деловых совещаний», «Национальные особенно-

сти деловых отношений» обучающийся, используя библио-

течные фонды, интернет-ресурсы, готовится ответить на во-

просы и приносит их на практическое занятие. Информация, 

подобранная обучающимся, используется им для более каче-

ственного и быстрого выполнения заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям по темам 

«Невербальные особенности в процессе делового общения», 

«Умение слушать», «Деловая переписка» обучающийся, ис-

пользуя библиотечные фонды, интернет-ресурсы, готовится 

ответить на вопросы, заполняет таблицы. Заполненные таб-

лицы в распечатанном виде обучающийся сдает преподавате-

лю. Информация, подобранная обучающимся, используется 

им для более качественного и быстрого выполнения заданий. 

Для подготовки к практическому занятию по теме 

«Публичное выступление», которое проводится в форме тре-
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нинга с использованием метода видеоанализа, обучающийся 

используя библиотечные фонды, интернет-ресурсы готовит 

публичное выступление на свободную тему продолжитель-

ностью 5 минут, используя искусственные приемы, позволя-

ющие поддерживать оратору повседневную общую готов-

ность к работе с аудиторией.  

Публичное выступление проводится в аудитории с ис-

пользованием визуальных средств (Презентация в Power 

Point). Необходимо отработать и использовать приемы пре-

одоления волнения до и во время публичного выступления 

работы с обратной связью от аудитории, отработать техники 

чтения «с листа», устанавливать психологический контакт с 

аудиторией, формировать психологическую атмосферу, при-

влекать внимание аудитории, использовать приемы убежде-

ния и внушения при публичном выступлении. 

Публичное выступление снимается на видеокамеру. Да-

лее просматривается и ведется обсуждение в группе положи-

тельных моментов и недостатков выступления. 
 

Раздел 1. Социально-психологические аспекты  

делового общения 
Предмет, цели и задачи курса «Деловое общение».  

Роль и сущность общения. 

Задания: 

1. Ознакомьтесь с подробными характеристиками тем-

пераментов. 

2. На основании характеристик темпераментов дайте 

подробную характеристику для 3-5 своих близких и не очень 

близких знакомых. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы цели делового общения в организации?  

2. Назовите основные стили делового общения? 
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3. Какие функции выполняет деловое общение? 

4. Каковы функции языка в общении?  

5. Вспомните типы приема и передачи информации. 
 

Структура общения 

Задания: 

1. На примере конкретной организации проведите ана-

лиз и разработайте пути совершенствования межличностных 

коммуникаций. 

2. Вы пришли на презентацию совершенно случайно. 

Что мог бы сделать, на ваш взгляд, ведущий, чтобы вы чув-

ствовали себя комфортнее?  

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите элементы коммуникативного процессе. 

2. За что отвечает коммуникативная сторона общения? 

3. Перечислите группы невербальных средств обще-

ния? 

4. Интерактивное взаимодействие в процессе общения. 

5. Раскройте понятие «перцептивная сторона общения» 
 

Невербальные особенности  

в процессе делового общения 
 

Задания: 

Используя библиотечные фонды, интернет-ресурсы за-

полните таблицы 1, 2. Заполненные таблицы в распечатанном 

виде сдайте преподавателю. 

Таблица 1  

Жесты, представляющие деловым партнерам информацию 

Жесты уверенности  

Жесты неуверенности, раздражения  

Жесты, выражающие агрессивность  

Жесты несогласия  

Жесты, относящиеся к оценке получаемой информации  
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Таблица 2 

Жесты, проявляющие некоторые черты характера 

и отношение к ситуации 
Жесты Возможная интерпретация 

Партнер во время разговора стремится 

опереться или прислониться к чему-

нибудь 

 

Руки в карманах, за спиной либо скре-

щены на груди 

 

Ладони рук в поле зрения партнера по 

общению 

 

Лицо чуть наклонено вбок и опирается 

на ладонь или кулак 

 

Указательный палец касается носа, 

остальные прикрывают рот 

 

Скрещенные руки с пальцами, плотно 

обжимающими предплечья (обхватыва-

ние руками) 

 

Скрещенные руки и ноги у сидящего че-

ловека 

 

Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол)  

Закладывание рук за голову  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что включает в себя невербальная коммуникация? 

2. Как с помощью соответствующих жестов и позы 

можно попытаться снять напряженное состояние партнера? 

3. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверен-

ном и неуверенном поведении. 

4. Что изучает проксемика? 

5. Перечислите оптико-кинесические выражения? 
 

Умение слушать 

Задания: 

1. Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской 

или женский – вам ближе, нет ли привычек, мешающих собе-

седнику и обнаруживающих ваше неумение слушать?  
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2. Используя библиотечные фонды, интернет-ресурсы 

заполните таблицу 3. Заполненные таблицы в распечатанном 

виде сдайте преподавателю.  

Установите обратную связь, проверьте точность вос-

приятия информации или узнайте дополнительную информа-

цию с помощью вопросов 

 Таблица 3 

Ситуация Примерные вопро-

сы 

1. Один из партнеров употребил какое-то незна-

комое выражение или термин 

 

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает 

той информации, которую вы от него ждете 

 

3. Партнер словно «зацикливается», постоянно 

повторяя одно и то же. Вам же надо продвигать-

ся дальше 

 

4. Партнер только что произнес нечто, не очень-

то согласующееся с его предыдущими утвер-

ждениями. Вы хотите это уточнить 

 

5. Вам хотелось бы узнать мнение партнера о 

том, что вами было высказано 

 

6. Невербальное поведение партнера подсказы-

вает вам, что он обеспокоен какими-то вашими 

словами. Вы хотите рассеять его сомнения, по-

дозрения 

 

7. Было высказано несколько положений, и вы 

хотите привлечь к ним внимание 

 

8.Партнер не согласился с частью из сказанного 

вами, и вы хотите уточнить причину этого 

неприятия 

 

9. Партнер сделал общее утверждение относи-

тельно обсуждаемого вопроса, и вы хотите по-

говорить об этом более конкретно 

 

10. Вы сказали о некоторых преимуществах об-

суждаемой идеи и хотите установить обратную 

связь с партнером 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы трудности эффективного слушания? 

2. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 
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3. Каковы внешние помехи слушания? 

4. Какова специфика эмпатического слушания? 

5. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

 

Раздел 2. Технология и психология  

делового общения 
 

Деловая беседа. Деловые переговоры:  

подготовка и проведение 
 

Задания: 

1. Опишите алгоритм протекания переговоров, в кото-

рых вы участвовали. Можно взять для описания любую ситу-

ацию из жизни, которая требовала серьезного подхода в при-

нятии совместного решения. 

2. Вам необходимо напомнить о себе после продолжи-

тельного перерыва. Как вы построите беседу по телефону? 

Как беседа по телефону будет зависеть от типа партнера? 

Приведите две-три различные ситуации.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие функции выполняет деловая беседа? 

2. Чем отличаются конфронтационный и партнерский 

подходы к переговорам? 

3. Назовите преимущества и недостатки стратегии пози-

ционного торга? 

4. Назовите преимущества и недостатки стратегии на 

основе взаимного учета интересов? 

5. Что такое «тактика ведения переговоров»? 

Процедура проведения деловых совещаний 

Задания: 

1. Пропишите организационную схему делового сове-

щания. 
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2. Разберите ситуацию: Вы - менеджер предприятия. 

Всем известно, что ваш генеральный директор - руководи-

тель не из худших, но имеет привычку на совещаниях выби-

рать «козлом отпущения» одного из присутствующих и без 

особых на то причин устраивать ему «разгон». Сегодня до-

шла очередь и до вас... Ваши действия? 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем отличаются формы «собрание», «заседание», 

«совещание»? 

2. Какие вопросы решаются на подготовительном этапе 

совещания? 

3. Что такое «повестка дня»? 

4. Расскажите процедуру проведения основного этапа 

совещания 

5. Какие мероприятия включает заключительный этап 

совещания? 
 

Публичное выступление. Управление вниманием 

Задания: 

1. К практическому занятию «Публичное выступление», 

которое проводится в форме тренинга с использованием ме-

тода видеоанализа, подготовьте публичное выступление по 

выбранной теме продолжительностью 5 минут, используя ис-

кусственные приемы, позволяющие поддерживать оратору 

повседневную общую готовность к работе с аудиторией. 

2. Напишите и произнесите текст поздравительной речи. 

Например, на тему «Последнее занятие по деловому обще-

нию». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типы речи в зависимости от главной цели мож-

но выделить? 



25 

 

2. Какие приемы можно использовать для предваритель-

ной отработки навыков риторики? 

3. Перечислите приѐмы привлечения внимания. 

4. Начало публичного выступления. Как понять, почув-

ствовать и завоевать зрительскую аудиторию в публичном 

выступлении. 

5. Как бороться с волнением перед выступлением. 

Деловая переписка 

Задания: 

1. Используя библиотечные фонды, СПС «Консуль-

тантПлюс» и ЭПС «Гарант», интернет-ресурсы найдите фор-

мы деловых писем и заполните таблицу. Таблицу необходи-

мо принести на практическое занятие.  

Таблица  4  

Обязательные реквизиты делового письма 

Номер реквизита Наименование обяза-

тельного реквизита 

Правила оформления 

реквизита 

1   

2   

3   

4   

…   

Вопросы для самопроверки: 

1.  Какую роль играет переписка в деловых коммуника-

циях?  

2.  Какой оптимальный объем делового письма? 

3.  Какие смысловые части можно выделить в тексте 

письма? 

4.  Назовите реквизиты письма 
 

Национальные особенности деловых отношений 

Задания: 

1. Вспомните из своей практики общения ситуации, ко-

гда возникали препятствия в понимании смысла сообщения, 
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сказанного собеседником. Что препятствовало эффективной 

коммуникации? Как можно было этого избежать? 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключаются национальные особенности дело-

вых коммуникаций? 

2. Раскройте понятие «культурный шум». 

3. Перечислите национальные особенности невербаль-

ного общения. 

4. Какие способы преодоления языковых барьеров в 

международном бизнесе на ваш взгляд наиболее эффектив-

ны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

Примерные темы рефератов: 

1. Общение как социально-психологический механизм 

взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2. Слагаемые эффективного делового общения 

3. Коммуникационно-психологические основы делового 

общения 

4. Психология личности в деловом общении 

5. Деловое общение менеджера 

6. Взаимодействие, коммуникации, техническое обеспече-

ние делового общения 

7. Формы делового общения 

8. Вербальные средства общения. 

9. Природа и типология невербальной коммуникации. 

10. Приемы эффективного слушания. Правила эффек-

тивной обратной связи. 

11. Сознательное и бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

12. Манипуляции в общении и их характеристики. 

13. Критика и комплименты в деловом общении 

14. Вопросы и ответы в деловом общении 

15. Деловая риторика и основы публичного выступления 

16. Документационное обеспечение делового общения 

17. Особенности делового общения в трудовом коллективе 

18. Организация презентаций и приемов 

19. Проведение интервью 

20. Имидж делового человека 

21. Межкультурная коммуникация 

22. Национальный этикет делового общения 

23. Деловые переговоры с зарубежными партнерами 
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24. Психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров 

25. Методы стимулирования критического и творческого 

мышления специалистов в деловой сфере 
 

Методические указания по подготовке рефератов  

и требования к их оформлению 
 

Текст реферата объемом 10-15 страниц должен быть 

напечатан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; между-

строчный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее 

– 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-

ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 

год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 

3.Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы. 

4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии). В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – не более 10 страниц). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Специфика делового общения. 

2. Коммуникативные барьеры в общении. 

3. Перцептивный аспект деловой коммуникации. 

4. Интерактивный аспект деловой коммуникации. 

5. Речевые технологии делового общения. 

6. Невербальные средства общения и их использование в 

бизнесе. 

7. Сознательное и бессознательное в невербальной ком-

муникации. 

8. Виды делового общения в рекламном бизнесе и их ха-

рактеристика. 

9. Общие требования к деловой беседе и ее структура. 

10. Методика подготовки и проведения деловых бесед. 

11. Деловое совещание как один из видов делового об-

щения. 

12. Виды деловых совещаний и их характеристика. 

13. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. 

14. Правила делового общения по телефону. 

15. Классификация деловой корреспонденции и общие 

требования к деловым письмам. 

16. Стратегия и тактика проведения переговоров. 

17. Требования к культуре деловой речи.  

18. Порядок проведения деловых визитов и бесед. 

19. Различие между позициями и интересами на перего-

ворах. Метод совместного рассмотрения проблемы. 

20. Некоторые тактические приемы ведения перегово-

ров.  

21. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-

культурный анализ обычаев делового общения. 
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22. Роль этикета и культуры поведения в бизнесе. 

23. Визитная карточка – краткий информатор о деловом 

партнере. 

24. Культура и техника речи в презентации делового 

партнера. 

25. Манера общения и имидж делового человека. 

26. Вербальные средства коммуникации. 

27. Приемы эффективного слушания. Правила эффек-

тивной обратной связи. 

28. Природа и типология невербальной коммуникации. 

29. Сознательное и бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

30. Манипуляции в общении и их характеристики. 

31. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

32. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

33. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 

34. Имидж делового человека 

35. Публичная речь 

36. Приемы привлечения внимания аудитории 

37. Психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров 

38. Формы деловой коммуникации 

39. Межкультурная коммуникация 

40. Методы стимулирования критического и творческого 

мышления специалистов в деловом общении  
 

Порядок проведения зачета 
 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 0,5 часа. Затем преподаватель беседует по во-

просам с обучающимся и принимает решение о выставлении 

зачета. Вместо вопросов возможно использование тестов на 

зачете по лекционным занятиям.  
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До наступления времени зачета обучающемуся необхо-

димо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пе-

реписать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-

чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 

проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен 

сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 

темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 

работы). 

3. Написать доклад и подготовить презентацию, высту-

пить на семинарском занятии с докладом и презентацией. 

Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче зачета: 

- «Зачтено» выставляется обучающемуся, который  

прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с при-

ведением примеров; показал глубокие систематизированные 

знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет мате-

риал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предме-

тов. 

Обязательным условием выставленной оценки является 

правильная речь в быстром или умеренном темпе.  

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» 

могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятель-

ной и контрольной работы, систематическая активная работа 

на семинарских занятиях. 

- «Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не 

справился с 50% вопросов и заданий итогового теста по дис-

циплине, не может ответить на дополнительные вопросы, со-

держания предмета и слабо знает рекомендованную литера-

туру. 
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5. ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

* - выберите несколько ответов 

1. Деловое общение - это сложный многоплановый процесс 

развития контактов между людьми в …  

1. служебной сфере 

2. сфере общения  

3. процессе взаимодействия  

4. личном плане  
 

2. Специфика делового общения обусловлена тем, что*…: 

1. стороны выступают в не формальных статусах 

2. оно возникает на основе и по поводу определенного 

вида деятельности 

3. оно является самоцелью 

4. служит средством для достижения каких-либо дру-

гих целей 
 

3. Процесс восприятия деловыми партнерами друг друга 

называется 

1. идентификацией 

2. перцепцией 

3. интеграция  
 

4. Какие из перечисленных средств общения относятся к не-

вербальным? *  

1. жесты;  

2. позы;  

3. мимика;  

4. выражение лица.  

5. все перечисленные; 

 

5. К экстра- и паралингвистическим невербальным выраже-

ниям относятся*: 
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1. интонация 

2. жесты 

3. мимика 

4. контакт глаз 
 

6. Способ познания другого человека, при котором предпо-

ложение о его внутреннем состоянии строится на основе по-

пыток поставить себя на место партнера по общению – 

это…: 

1. идентификация  

2. стереотипизация  

3. эмпатия 

4. рефлексия 

5. каузальная атрибуция 
 

7. Стиль общения, при котором к партнеру относятся как к 

средству достижения внешних по отношению к нему целей: 

1. ритуальный 

2. манипулятивный 

3. гуманистический 
 

8. Аттракция - эмоциональная привлекательность другого че-

ловека; привлекательность партнера по общению, по взаимо-

действию. 

1. да, верно 

2. нет, не верно 
 

9. Внимательно прочитайте утверждения, отметьте верное: 

1. кодирование идеи происходит в ходе ее формулирова-

ния; 

2. выбор средства сообщения ограничивается единствен-

ным каналом; 

3. шум искажает смысл на любом этапе коммуникацион-
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ного процесса. 
 

10. Обмен информацией с помощью жестов, мимики, инто-

нации голоса называется ……  коммуникацией. 

1. вербальной 

2. невербальной 

3. горизонтальной 

4. неформальной 
 

11. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении?  

1. заискивающая;  

2. адекватная ситуации;  

3. дружелюбная;  

4. ироничная;  

5. насмешливая.  
 

12. Вялое рукопожатие, скорее всего, говорит о: 

1. безразличии; 

2. неискренности; 

3. беспечности; 

4. внутренней слабости; 

5. скрытой агрессивности. 
 

13. Существуют следующие виды эффективного слушания*: 

1. активное  

2. пассивное  

3. интерактивное 

4. принудительное 

5. притворное 
 

14. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров*:  

1. необходимо контролировать свои движения и мимику;  

2. стараться интерпретировать реакции партнера;  
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3. понимать язык невербальных компонентов общения;  

4. владеть невербальными методами;  

5. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами.  
 

15. Найдите правильный вариант завершения утверждения - 

дистанция, на которой разговаривают собеседники…  

1. очень символична и зависит от многих факторов;  

2. не имеет значения;  

3. зависит только от национальных особенностей;  

4. зависит только от взаимоотношений собеседников;  

5. строго регламентирована.  
 

16. Наиболее распространенной формой делового общения 

является:  

1. монолог  

2. общение группой  

3. диалоговое общение  

4. молчание  
 

17. Деловая беседа может… 

1. предварять переговоры  

2. вредить переговорам  

3. быть их составной частью  

4. способствовать конфликтной ситуации 
 

18. Переговоры – это обсуждение с целью…  

1. приятного времяпрепровождения  

2. заключение соглашения по какому-либо вопросу  

3. выяснение отношений  

4. навязывания своих условий сделки  
 

19. Наиболее распространенной формой группового обсуж-

дения деловых (служебных) вопросов являются:  

1. пикники 



36 

 

2. совещания и собрания 

3. тренинги  

4. деловые игры  
 

20. Какой пункт следует исключить из правил телефонного 

общения:  

1. отвечая на звонок, представьтесь;  

2. убедитесь в точности сведений, которые намерены со-

общить;  

3. в начале разговора задать вопросы типа "С кем я разго-

вариваю?", "Что Вам нужно?";  

4. отвечать на все звонки;  

5. не давайте выход отрицательным эмоциям.  
 

21. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши дей-

ствия:  

1. положите трубку;  

2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон раз-

говора;  

3. выслушаете его до конца;  

4. прервете в подходящем месте вопросом типа: "Чем я 

могу Вам помочь?";  

5. порекомендуйте обратиться к шефу.  
 

22. Созывается руководителем для выработки решения по 

отдельным хозяйственным и иным вопросам деятельности 

предприятия с участием руководителей   подразделений   и   

специалистов,   ответственных   исполнителей - это … 

1. собрание 

2. заседание 

3. совещание  
 

23. Реквизит документа – это… 
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1. фирменный бланк 

2. основная часть документа 

3. его отдельный элемент 
 

24. Отметку о наличии приложений обязательно имеет: 

1. информационное письмо 

2. договорное письмо 

3. сопроводительное письмо 

4. все письма 
 

25. В каком варианте реквизит «Адресат» оформлен правиль-

но: 

1. Министерство финансов РФ 

Департамент общественных отношений 

для Дашковой Е.Г. 

2. ЗАО «Стройсервис» 

Главному бухгалтеру 

А. С. Петрову 

3. ООО «Пермэнерго» 

Васильеву Николаю Петровичу 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Реализация требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика связана с пра-

вильно организованной самостоятельной работой обучающе-

гося. В соответствии с рабочим учебным планом на данный 

вид работы выделено 64 часа из 108 часов. Самостоятельное 

знакомство с предлагаемыми для изучения вопросами, про-

верка полученных знаний с помощью ответов на вопросы и 

тесты обеспечит лучшее усвоение материала, рассмотренного 

при работе с преподавателем. 

Предлагаемый словарь терминов и определений позво-

лит изучить категориальный аппарат дисциплины. Кроме то-

го, для изучения дисциплины предлагается использовать 

библиотечные фонды, электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы, электронные периодиче-

ские справочники и интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Данные источники информации обеспечи-

вают возможность углубленного самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины.  

Дисциплина «Деловое общение» включает в себя боль-

шое многообразие тем, знание которых является обязатель-

ным условием эффективной профессиональной деятельно-

стью экономиста, что требует непрерывного развития и со-

вершенствования ее преподавания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Основная: 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового обще-

ния: учебник для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормно-

ва. – М.: Юрайт, 2013. - 463с. 

2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учеб-

ник / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 

2014. - 468 с. 

3. Культура речи и деловое общение [Электронный ре-

сурс]. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та /Химик В.В. – М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 2012. - 416с.  

2. Самохвалова А.Г. Деловое общение. Секреты эффек-

тивных коммуникаций: учебное пособие / А. Г. Самохвалова. 

– СПб.: Речь, 2012. - 332с.  

3. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / С. 

И. Самыгин, А. М. Руденко. - М.: КНОРУС, 2012. - 436с.  

4. Сидорова Е.В. Психология делового общения: учеб-

ное пособие / Е. В. Сидорова, Т. Б. Леонтьева; рец.: Е. А. 

Леоненко, И.М Пудовкина. - Пермь: Березниковский филиал 

Пермского национального исследовательского политехниче-

ского университета, 2012. - 64с.  

5. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные комму-

никации : учебник и практикум для бакалавриата / Ю. В. Та-

ратухина, З. К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. - 324с.  
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6. Спивак В.А. Деловая этика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /В.А. 

Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

7. Периодические издания: Менеджмент в России и 

за рубежом, Проблемы теории и практики управления, 

Управление персоналом, Человек и труд. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГА-

ТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-

ство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 

ограничен  

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-

варя 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из интернет-зала 

библиотеки университета 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/


41 

 

2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из интернет-зала библио-

теки университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№53/17 -ЕД от 07 ноября 2017 г.);«Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых произ-

водств» (Контракт  №13/17-ЕД от 10 апреля 2017 г.). 

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №07/17 –ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не 

ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время),  коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело». (Контракт  № 51    от 12 марта 2018 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций).  (Договор №SIО-8108/2017 от 31 марта 

2017 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 

33/ИА/17от 25  октября 2017 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 

не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Кон-

тракт № 61/17-ЕД от 05 декабря 2017 года,)  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС 

Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом» (Контракт №82 от 03 мая 

2017 г.). Доступ не ограничен. 

12. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная биб-

лиотека Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозака-

демии) http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 

 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/

