
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

Н. А. Миронова 

 

 

 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

ИПЦ «ПрокростЪ» 

2021 



2 

 

УДК 005.57 

ББК 60.84 

М 641 

Рецензенты: 

В.Э. Серогодский – зав. кафедрой организации аграрного 

производства, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

Е.А. Муратова – зав. кафедрой информационных технологий и 

программной инженерии, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

 

М 641 Миронова Н.А. 

Деловые коммуникации: методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся / Н.А. Миронова, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь: 

«ПрокростЪ», 2021. – 46 с. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

включают вопросы для самопроверки и подготовки к зачету с оценкой, 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося в ходе 

изучения дисциплины «Деловые коммуникации». Могут быть использованы 

для самостоятельной подготовки к практическим занятиям, тестированию и 

промежуточной аттестации. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся всех 

формы обучения направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». 

 

УДК 005.57 

ББК 60.84 

 

Рекомендованы к изданию методической комиссией факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

протокол № 13 от 20 апреля 2021г. 

 

© ИПЦ «Прокростъ», 2021 

© Миронова Н.А., 2021 

  



3 

 

Содержание 

Введение ...................................................................................................................................... 4 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося ………………6 

Раздел I. Деловые коммуникации............................................................................................ 10 

Тема 1. Роль коммуникаций в менеджменте .......................................................................... 10 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 11 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 11 

Тема 2. Коммуникации в организации ................................................................................... 12 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 13 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 13 

Тема 3. Управление коммуникациями .................................................................................... 14 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 15 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 15 

Тема 4. Вербальная и невербальная коммуникации .............................................................. 17 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 17 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 18 

Раздел II. Формы деловой коммуникации .............................................................................. 19 

Тема 5. Деловые переговоры ................................................................................................... 19 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 20 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 20 

Тема 6. Деловое совещание ..................................................................................................... 21 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 22 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 22 

Тема 7. Публичное выступление ............................................................................................. 23 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 24 

Тестовые задания для самоконтроля………………………………………………………   24 

Тема 8. Деловая переписка ....................................................................................................... 26 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 26 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 27 

Раздел III. Коммуникативная компетентность специалиста ................................................ 28 

Тема 9. Факторы, влияющие на процесс коммуникаций ...................................................... 28 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 29 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 29 

Тема 10. Аргументация, правила убеждения ......................................................................... 30 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 30 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 31 

Тема 11. Критика и комплименты ........................................................................................... 32 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 32 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 33 

Тема 12 Культура поведения в конфликтных ситуациях ..................................................... 34 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 35 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 35 

Тема 13. Имидж делового человека ........................................................................................ 36 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 37 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 37 

Тема 14. Особенности межкультурных коммуникаций ........................................................ 38 

Вопросы для самопроверки ..................................................................................................... 39 

Тестовые задания для самоконтроля....................................................................................... 39 

Вопросы к зачету с оценкой .................................................................................................... 40 

Заключение ................................................................................................................................ 43 

Список рекомендуемых источников………………………………………………………..  44 

 



4 

 

Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Деловые коммуникации», ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» в помощь обучающимся для 

организации самостоятельных занятий  по дисциплине «Деловые 

коммуникации». Самостоятельная работа является одним из видов 

учебной деятельности обучающихся в освоении учебной 

дисциплины и овладении навыками профессиональной 

деятельности.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности, а именно:  

– формирование у обучающихся систематизированного 

представления о деловых коммуникациях как o средстве 

сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей 

работников, целей организации и целей общества;  

– содействовать формированию лидерских и 

коммуникативных качеств, ответственности (в том числе личной, 

социальной и социокультурной), наклонности и стремления 

сотворчества и сотрудничества; привить необходимые правила 

деловой этики и норм поведения, принятых в профессиональном 

сообществе). 

Дисциплина «Деловые коммуникации» включает в себя 
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большое многообразие тем, знание которых является обязательным 

условием эффективной профессиональной деятельностью 

менеджера. 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование понятийного 

аппарата дисциплины. Для этого обучающимся рекомендованы для 

изучения учебная литература, представлены вопросы для 

самопроверки, задания для самопроверки, список рекомендуемой 

литературы, состоящий из основной и дополнительной литературы, 

и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. Режим работы выбирает 

сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. Это требует от него не только умственной, но 

и организационной самостоятельности. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

В процессе консультации преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Работа обучающихся в основном складывается из элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 

- подготовка к тестированию по основным темам; 
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- сдача итоговой формы контроля - зачета. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

1. Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернет-ресурсов и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; 

 изучение словарей, справочников; ответы на контрольные 

вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на практических 

занятиях, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

3. Для формирования умений: решение задач и упражнений 

по образцу; 
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 решение вариативных задач и упражнений; 

 составление схем; 

 решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Для обеспечения самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень вопросов для 

самопроверки и заданий для самостоятельной работы, который 

необходим для эффективного управления данным видом учебной 

деятельности обучающихся. 

Наряду с заданиями общими для всех обучающихся, могут 

применяться индивидуальные задания. Индивидуальные задания 

могут выдаваться с целью восполнения пробелов, имеющихся у 

обучающихся в усвоении учебного материала.  

Большое значение в процессе подготовки имеет 

совершенствование навыков конспектирования у обучающихся, 

поэтому вариант закрепления материала после лекционного занятия 

рекомендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  план,  в 

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам 

плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого 

осмысливания материала.  В  нем  могут  присутствовать  выписки,  

цитаты,  тезисы;  часть материала может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по 

какой-то схеме (вопросу). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 

навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной 

деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей 

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет 

внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от 

собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающимся рекомендуется уделять выполнению 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении самостоятельной работы обучающийся имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью 
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уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с 

представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть использованы промежуточная аттестация, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Раздел I. Деловые коммуникации 

Тема 1. Роль коммуникаций в менеджменте 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Коммуникация как необходимое и всеобщее условие 

жизнедеятельности человека и одна из фундаментальных основ 

существования общества. Основные функции менеджмента. 

Связующие функции менеджмента. Вертикальные коммуникации. 

Основы психологии делового общения, деловых коммуникаций. 

Проявление индивидуальных особенностей личности в общении. 

Восприятие и понимание в процессе общения. 

Основные понятия для освоения терминологии: вертикальная 

коммуникация; коммуникация по нисходящей; коммуникация по 

восходящей; подвиды: коммуникация руководитель-подчиненный и 

коммуникация между руководителем и группой;  горизонтальная 

коммуникация, или коммуникация между различными 

подразделениями; процедура обжалования; политика открытых 

дверей; беседы с работниками, увольняющимися из организации; 

консультации с ведущими специалистами организации; 
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подвижность среды. 

Вопросы для самопроверки 

1. Содержание и основные элементы коммуникационного 

процесса. 

2. Коммуникационная политика организации. 

3. Управление организационными коммуникациями. 

4. Управление межличностными коммуникациями. 

5. Вербальные средства коммуникации. 

6. Природа и типология невербальной коммуникации. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Деловые коммуникации — это сложный многоплановый 

процесс развития контактов между людьми: 

а)  в служебной сфере;  

б)   в сфере общения;  

в)  в процессе взаимодействия;  

г)  в личном плане. 

2. Специфика делового общения обусловлена тем, что: 

а)  стороны выступают в не формальных статусах; 

б)  оно возникает на основе и по поводу определенного вида 

деятельности; 

в)  оно является самоцелью; 

г)  служит средством для достижения каких-либо других целей.  

3. Процесс обмена информацией отражает __________ сторону 

общения: 

а)  интерактивную;  

б)  коммуникативную; 
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в)  перцептивную; 

г)  когнитивную. 

4. Процесс восприятия деловыми партнерами друг друга 

называется: 

а)  идентификацией; 

б)  перцепцией;   

в)  интеграция.  

5. _________________ сторона общения подразумевает 

межличностное взаимодействие людей, организующих и 

осуществляющих совместную деятельность: 

а)  интерактивная;   

б)  коммуникативная; 

в)  перцептивная. 

Тема 2. Коммуникации в организации 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Коммуникативные компетенции бакалавра в сфере 

профессиональной деятельности. Эффективность нисходящих 

коммуникаций. Грамотное выстраивание межличностных 

отношений, используя вербальные и невербальные средства 

общения. Внешние коммуникации. Силы прямого и косвенного 

воздействия. 

Основные понятия для освоения терминологии: признание 

права отправителя; убежденность в компетенции коммуникатора; 

доверие к отправителю; убежденность в том, что сообщению можно 

доверять; принятие целей и задач, сформулированных в сообщении; 

умение и готовность эффективно общаться; правильное строение 
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устной и письменной речи; аргументированное обоснование; 

коммуникации по восходящей; внешние факторы; поставщики 

трудовых ресурсов; потребители; конкуренты; профсоюзы; законы и 

государственные органы; научно-технический прогресс; состояние 

экономики; социокультурные и политические факторы; 

международные события. 

Вопросы для самопроверки 

1. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной 

обратной связи. 

2. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

3. Манипуляции в общении и их характеристики. 

4. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

5. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

6. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 

7. Имидж делового человека. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Внимательно прочитайте утверждения, отметьте верное: 

а)  кодирование идеи происходит в ходе ее формулирования; 

б)  выбор средства сообщения ограничивается единственным 

каналом; 

в)  шум искажает смысл на любом этапе коммуникационного 

процесса.  

2. К видам каналов передачи информации в организации не 

относится: 

а)  устная речь; 
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б)  структурные подразделения по разработке, созданию и 

обработке документов; 

в)  письменные сообщения и указания; 

г)  глобальные информационные сети. 

3. Найдите правильный вариант завершения утверждения — 

дистанция, на которой разговаривают собеседники: 

а)  очень символична и зависит от многих факторов; 

б)  не имеет значения; 

в) зависит только от национальных особенностей; 

г)  зависит только от взаимоотношений собеседников; 

д)  строго регламентирована. 

4. Наиболее распространенной формой делового общения 

является: 

а)  монолог;  

б)  общение группой;  

в)  диалоговое общение; 

г)  молчание. 

5. В число элементов системы коммуникационного процесса 

входят такие элементы как: 

а)  поставщик; 

б)  получатель; 

в)  канал; 

г)  отправитель. 

Тема 3. Управление коммуникациями 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Теории коммуникации в системе наук. Понятие коммуникации 
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и ее основные характеристики. Информированность работников как 

фактор эффективности управления. Анализ нисходящих и 

восходящих коммуникаций. Характеристика различных систем 

коммуникаций. Поведение людей и типы их сотрудничества.  

Личность в системе коммуникаций. Коммуникативные процессы.  

Психология коммуникации.  

Основные понятия для освоения терминологии: отправитель 

(источник); сообщение; канал; получатель; обратная связь; барьеры; 

лицо, генерирующее идею, либо отбирающее информацию для 

передачи; генерирование идеи; кодирование; выбор канала; 

передача; декодирование. 

Вопросы для самопроверки 

1. Содержание подготовительного, информационного, 

ознакомительного и адаптационного этапов адаптации.  

2. Что представляет собой наставничество и консультирование 

новичка? 

3. Что включает в себя коммуникационная политика? 

4. Принципы управления коммуникациями. 

5. Что относится к основным коммуникационным барьерам на 

уровне подразделений организации? 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. К вербальным средствам общения относятся: 

а)  устная речь; 

б)  интонации голоса; 

в)  письменная речь; 

г)  проксемика; 
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д)  мимика. 

2. К экстра- и паралингвистическим невербальным выражениям 

относятся: 

а)  интонация;  

б)  жесты; 

в)  мимика; 

г)  контакт глаз; 

д)  паузы.  

3. Обмен информацией с помощью жестов, мимики, интонации 

голоса называется _________   коммуникацией: 

а)  вербальной; 

б)  невербальной; 

в)  горизонтальной; 

г)  неформальной. 

4. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении: 

а)  заискивающая; 

б)  адекватная ситуация; 

в)  дружелюбная; 

г)  ироничная; 

д)  насмешливая. 

5. Вялое рукопожатие, скорее всего, говорит: 

а)  о безразличии; 

б)  о неискренности; 

в)  о беспечности; 

г)  о внутренней слабости; 

д)  о скрытой агрессивности. 
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Тема 4. Вербальная и невербальная коммуникации 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Виды деловой коммуникации.  Вербальные средства 

коммуникации. Виды прагматической коммуникации. Понимание 

языка мимики и жестов. Культурные нормы, проявляемые в позе и 

жестах. Этические нормы. Невербальные средства общения. 

Кинесические средства: поза, жест, мимика, походка. Визуальный 

контакт (взгляд) и характеристики голоса.  Такесические средства — 

динамические прикосновения. Проксемические характеристики 

ориентации и углов общения. 

Основные понятия для освоения терминологии: рукопожатие; 

символические значения; жесты открытости; жесты 

подозрительности и скрытности; жесты и позы защиты; жесты 

размышления и оценки; жесты готовности; визуальный контакт; 

«перчатка»; кинесика; проксемика; мимика; перцепция; личное 

пространство; жест-эмблема; жест-аффектор; интерактив; 

тактильное движение. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие типы приема и передачи информации существуют в 

организации? 

2. Что включает в себя невербальная коммуникация? 

3. Почему важно понимать язык телодвижений? 

4. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно 

попытаться снять напряженное состояние партнера? 

5. Какие жесты, свидетельствующие об уверенном и 
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неуверенном поведении нужно исключить при невербальной 

коммуникации?  

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Деловая беседа может (несколько вариантов ответа): 

а)  предварять переговоры;  

б)  вредить переговорам;  

в)  быть их составной частью; 

г)  способствовать конфликтной ситуации. 

2. Деловая беседа (несколько вариантов ответа): 

а)  характеризуется частым переходом от одной темы к другой;  

б)  направлена на достижение определенных производственных 

задач и проблем;  

в)  позволяет выбрать соответствующие решения и реализовать 

их;  

г)  отличается разнообразием обсуждаемых тем.  

3. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров (несколько вариантов ответа): 

а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 

б) стараться интерпретировать реакции партнера; 

в) как можно больше говорить самому; 

г) владеть невербальными методами; 

д) слушать собеседника, стараться выявить его интересы. 

4. Для уяснения проблемы при деловом общении целесообразно 

задавать вопрос открытого типа, на который требуется ответ (один 

вариант ответа): 

а) развернутый;   

б) однозначный;  
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в) двусмысленный; 

г) неопределенный. 

5. Если задаваемые вам вопросы затрагивают 

конфиденциальные стороны работы фирмы, вы предпримите 

следующие действия (несколько вариантов ответа): 

а) порекомендуете обратиться с этим вопросом к шефу; 

б) сочтете, что эта информация необходима ему по работе; 

в) ответите на вопрос уклончиво; 

г) спросите у собеседника, имеет ли он на это право; 

д) самостоятельно примите решение о предоставлении 

информации. 

Раздел II. Формы деловой коммуникации 

Тема 5. Деловые переговоры 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Этапы переговорного процесса. Тактические приемы веления 

переговоров. Психологические приемы влияния на партнера. 

Этические нормы делового взаимодействия. Деловые переговоры и 

их специфика. Виды переговоров. Подготовка к переговорам. 

Некоторые этические приемы ведения деловых переговоров.  

Правила ведения переговоров.  

Основные понятия для освоения терминологии: 

сотрудничество; соревнование; компромисс; избегание; выясните 

цели: проблемы, стратегии, интересы, позиции, диапазон 

приемлемых опций; альтернативы; авторитет другой стороны; 

манипуляция; комплимент; лесть; «раздражение собеседника»; 
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«карфаген должен быть разрушен»; «ложный стыд»; 

«ошарашивание темпом»; этика убеждения и этика ответственности; 

информационный жанр; агитация; исповедь; тост; адвокатская речь; 

приказ; проповедь;  доклад;  информационная, приветственная и 

торговая речь. 

Вопросы для самопроверки 

1. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной 

обратной связи. 

2. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

3. Манипуляции в общении и их характеристики. 

4. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

5. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Переговоры — это обсуждение с целью (один вариант 

ответа): 

а) приятного времяпрепровождения;  

б) заключение соглашения по какому-либо вопросу;  

в) выяснение отношений; 

г) навязывания своих условий сделки. 

2. Отметьте характеристики, соответствующие понятию 

«партнерский подход к переговорам» (несколько вариантов ответа): 

а) реализуется путем совместного с партнером анализа 

проблем; 

б) использует приемы военной тактики; 

в) ориентируется на однозначную «победу» в переговорном 
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процессе; 

г) ориентируется на стимулирование эффективного 

взаимопонимания. 

3. Организационная подготовка переговоров предполагает 

(один вариант ответа): 

а) определение места и времени встречи; 

б) проведение «внутренних переговоров»; 

в) проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; 

г) формулирование предложений и их аргументация. 

4. Психологические  приёмы, которые  влияют на партнёра и  

эффективны в деловом общении (несколько вариантов ответа): 

а) как можно больше сказать самому; 

б) предоставить инициативу партнёру; 

в) задать как можно больше вопросов; 

г) исключительное внимание к партнёру. 

5. Содержательный этап подготовки переговоров включает в 

себя (один вариант ответа): 

а) определение места и времени встречи; 

б) проведение «внутренних переговоров»; 

в) формирование делегации; 

г) назначение главы делегации. 

Тема 6. Деловое совещание 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Классификации деловых совещаний. Инструктивные 

совещания. Оперативные (диспетчерские) совещания. Проблемные 

совещания как способы получения оптимального решения 
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проблемы.  Планирование элементов: цели совещания, состав его 

участников, повестка дня и место проведения, — ключ к 

продуктивному деловому совещанию. 

Основные понятия для освоения терминологии: совещания по 

планированию; совещания по мотивации труда; совещания по 

внутрифирменной организации; совещания по контролю за 

деятельностью работников; совещания, специфические для фирмы; 

говорящие начистоту; «Мученики»; «Каменные лица»; «Заводилы»; 

«Ораторы»; «Адвокаты дьявола»; «Государственные мужи». 

Вопросы для самопроверки 

1. Межкультурная коммуникация. 

2. Барьеры в межкультурных коммуникациях. 

3. Коммуникации в мультинациональном коллективе. 

4. Особенности коммуникаций с представителями восточных 

культур. 

5. Особенности коммуникаций с западными партнерами. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Наиболее распространенной формой группового 

обсуждения деловых (служебных) вопросов являются (один вариант 

ответа): 

а) пикники; 

б) совещания и собрания;  

в) тренинги;  

г) деловые игры.  

2. Совместное обсуждение и принятие решений всеми членами 

организации (один вариант ответа): 
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а) собрание;  

б) заседание; 

в) совещание.  

3. На подготовительном этапе совещания решаются 

следующие задачи (несколько вариантов ответа): 

а) обсуждение проекта решения;  

б) формулирование повестки дня;  

в) сбор и обработка информации по повестке дня;  

г) вопросы к докладчику; 

д) разработка мероприятий по выполнению решения. 

4. Созывается руководителем для выработки решения по 

отдельным хозяйственным и иным вопросам деятельности 

предприятия с участием руководителей   подразделений   и   

специалистов, ответственных   исполнителей (один вариант ответа): 

а) собрание; 

б) заседание; 

в) совещание.  

5. Всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения 

по какому-либо вопросу, предмету, борьба, при которой каждая из 

сторон отстаивает свою правоту:  

а) полемика; 

б) диспут; 

в) прения; 

г) спор. 

Тема 7. Публичное выступление 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  
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Удачное публичное выступление как положительное влияние 

на формирование имиджа лидера. Тип речи. Структурирование 

процесса выступления. Подготовка к публичному выступлению. 

Предварительная отработка навыков риторики. Целесообразные 

формы использования цифрового материала. Управление 

вниманием. 

Основные понятия для освоения терминологии: 

информирование; разъяснение; доказательство; опровержение; 

доклад на конференции; речь на митинге; выступление на 

совещании; информационная речь; эмоционально-оценочная речь; 

аргументирующая речь; организационная речь; воодушевляющая 

речь; агитационная речь; закон края; канцеляризмы; слова-паразиты. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Причина неумения слушать. 

2. Виды слушания. 

3. Правила эффективного слушания. 

4. Роль умения слушать в деятельности руководителя. 

5. Общепринятые приемы, характеризующие активное 

слушание. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Публичная речь:  

а) средство достижения деловых целей; 

б) сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми; 

в) взаимозависимый процесс выработки определенных наборов 

обещаний, удовлетворяющих основные интересы 
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договаривающихся сторон. 

2. Необходимый контакт, устанавливающий  оратором для 

восприятия слушателями сказанного:  

а) личностный; 

б) эмоциональный;   

в) познавательный.   

3. Классический прием, с помощью которого можно снять 

эмоциональную напряженность:   

а)  юмор;    

б)  провокация;  

в)  драматизация речи;  

г)  эмоциональность;   

д)  все перечисленное. 

4. Для успешного публичного выступления необходим (один 

вариант ответа):  

а)  наглядный материал; 

б)  контакт со слушателями; 

в)  ведущий собрания; 

г)  протокол. 

5. Внимание аудитории удерживается через:  

          а)  визуальный контакт; 

б) контрастные раздражители; 

в) смена громкости и темпа речи; 

г) вопросы к аудитории; 

д) спорные видео. 
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Тема 8. Деловая переписка 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Понятие документа делового общения. Функции документов 

деловой этики, делового общения. Типы документов и принципы их 

оформления. Документы деловой этики и делового общения как 

методологическая база для структурирования содержания 

этического кодекса конкретной компании. 

Основные понятия для освоения терминологии: официально-

деловой стиль;  юриспруденция; экономика; военная отрасль; 

общение в официальных учреждениях; правительственная 

деятельность; подстили: законодательный; волентативность; 

административно-канцелярский; дипломатический; инициативное 

письмо (запрос, предложение, приглашение, напоминание, 

рекомендация, сопроводительное благодарственное письмо); 

ответное письмо (письмо-ответ, письмо-отказ, письмо-извещение, 

письмо-подтверждение); речевые клише; частные деловые бумаги; 

автобиография; заявление; доверенность; расписка; отчет; 

характеристика. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Этические нормы и принципы делового общения. 

2. Типы норм в деловом тексте. 

3. Способы повышения эффективности электронных писем. 

4. Типы писем по цели высказывания. 

5. Общие требования к деловой переписке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Тестовые задания для самоконтроля 

1. Реквизит документа (один вариант ответа): 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа;  

в) его отдельный элемент. 

2. В каком варианте делового письма реквизит Адресат 

оформлен правильно (один вариант ответа): 

а) Министерство финансов РФ 

Департамент общественных отношений; 

б) для Дашковой Е.Г.; 

ЗАО «Стройсервис» 

в) Главному бухгалтеру    

А. С. Петрову; 

г) ООО «Пермэнерго» 

Васильеву Николаю Петровичу. 

3. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия, 

должно быть (один вариант ответа): 

а) подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью;  

б) заверено печатью; 

в) подписано главным бухгалтером и директором;  

г) согласовано с юристом.  

4. Отметку о наличии приложений обязательно имеет (один 

вариант ответа): 

а) информационное письмо; 

б) договорное письмо; 

в) сопроводительное письмо;  

г) все письма. 
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5. Вы считаете, что для улучшения делопроизводства на 

Вашем предприятии нужно закупить более мощный компьютер и 

программы Microsoft Office. Документ, обосновывающий ваши 

предложения для руководства фирмы (один вариант ответа): 

а)  в  письме; 

б)  в решении; 

в)  в акте; 

г)   в справке; 

д)  в докладной записке. 

Раздел III. Коммуникативная компетентность специалиста 

Тема 9. Факторы, влияющие на процесс коммуникаций 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Личностные факторы коммуникации. Локус контроля, как 

характеристика, которая зависит от культурной принадлежности 

человека. Ситуационные факторы коммуникации. Понятие 

успешной коммуникации. Успех коммуникации как интегральная 

характеристика коммуникативного поведения человека. 

Основные понятия для освоения терминологии: доминантный — 

стремление снизить роль другого в общении; драматический — 

преувеличенная эмоциональная окраска сообщения; спорный — 

агрессивный или доказывающий; успокаивающий — снижение 

тревожности в общении;  впечатляющий — стремление произвести 

впечатление на собеседника; точный — стремление к точности и 

аккуратности сообщения; внимательный — выказывание интереса к 

собеседнику и тому, что он говорит; воодушевленный — частое 

использование невербальных средств общения (мимики, жестов, 
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телодвижений и т.п.); дружеский — стремление поощрять 

собеседника к дальнейшему общению. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют элементы процесса коммуникаций? 

2. Что делает процесс коммуникаций двусторонним?  

3. Основные факторы коммуникаций? 

4. Какие критерии выступают в классификации 

коммуникаций в организации? 

5. Характеристика обратной связи? 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Главное требование культуры общения по телефону: 

а) краткость (лаконичность) изложения;  

б) длительность общения; 

в) четкость изложения;  

г) жесткость в разговоре. 

2. Выражения, которые  следуют избегать при телефонных 

разговорах: 

а) «Я не знаю»; 

б) «Вы должны…»; 

в) «Вы можете немного подождать, пока я уточню 

информацию?»; 

г) несогласие с собеседником начинать со слова «нет»; 

д) «Погодите секундочку, я скоро вернусь». 

3. Для уяснения проблемы при деловом общении 

целесообразно задавать вопрос открытого типа, на который 

требуется ответ: 

а) развернутый;   
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б) однозначный;  

в) двусмысленный;  

г) неопределенный. 

Тема 10. Аргументация, правила убеждения 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Теория аргументации как анализ скрытых механизмов 

«Незаметного искусства. Абсолютная и сравнительная 

обоснованность. Теория речевых актов. Классификация способов 

аргументации. Эмпирическая аргументация. Прямое подтверждение. 

Подтверждение следствий. Эмпирическое опровержение. Системная 

аргументация. Опровержимость и проверяемость. Методологическая 

аргументация. Сфера применимости. Ограниченность 

методологической аргументации. Методологический анархизм. 

Порядок аргументов: сильные — средние — один самый сильный. 

Основные понятия для освоения терминологии: 

доказательство; политическая пропаганда; художественный язык; 

истина; аргументы; чистое описание; чистая оценка; смешанное, 

описательно-оценочное утверждение; дуализм обоснования и 

рационализации; дискурсивные (рассудочные); ссылка на 

эмпирические данные; существующие логические доказательства;  

определенные методологические соображения; традиция; про-

ницательная интуиция; искренняя вера; здравый смысл; вкус; 

причинная связь; связь цели и средства. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной 
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обратной связи. 

2. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

3. Манипуляции в общении и их характеристики. 

4. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

5. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Эмоционально-экспрессивная лексика неуместна:  

а) в разговорном стиле; 

б) в публицистическом стиле;  

в) в научном стиле; 

г) в официально-деловом стиле.  

2. Нормативным считается употребление клише: 

а)  в разговорном стиле; 

б) в официально-деловом стиле; 

в) в художественном стиле. 

3. Слово «имидж» с английского означает:  

а) образ;  

б) вид; 

в) образец.  

4. Установленный порядок поведения личности на работе, в 

общественных местах, на приеме, деловых встречах:  

а) общение;  

б) этикет; 

в) визитная карточка;   

г) все перечисленное.  
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5. Способ действия, особенность поведения обращения с 

людьми: 

а) этикет;   

б) манера;   

в) жесты. 

Тема 11. Критика и комплименты 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Критика как сложный, ответственный элемент делового 

общения, приводящий к негативным последствиям. Разновидности 

псевдокритики. Приемы снижения негативного воздействия 

замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. Похвала 

как положительная оценка качеств собеседника. Технические 

правила комплимента. Психологические правила комплимента. 

Основные причины неудачной критики.  

Основные понятия для освоения терминологии: критиканство; 

псевдокритика; ординарная критика; показная критика; 

«Организованная критика»; «Согласованная критика»; 

контркритика; комплимент; критика; лесть; похвала; отказ; 

фатальность критики. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Разновидности псевдокритики. 

2. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. 

3. Технические правила комплимента. 

4. Психологические правила комплимента. 

5. Основные причины неудачной критики.  
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Тестовые задания для самоконтроля 

1. К видам эффективного слушания относятся (несколько 

вариантов ответа): 

а) нейтральное слушание; 

б) пассивное слушание; 

в) активное слушание;  

г) притворное.  

2. Для уяснения проблемы при деловом общении 

целесообразно задавать вопрос открытого типа, на который 

требуется ответ (один вариант ответа): 

а) развернутый;  

б) однозначный;   

в) двусмысленный; 

г) неопределенный. 

3. На закрытые вопросы ожидается (один вариант ответа): 

а) косвенный ответ; 

б) ответ «да — нет»; 

в) отсутствие ответов у собеседника; 

г) встречный вопрос. 

4. Вид слушания, предполагающий постоянное уточнение 

правильности понимания  информации (легкий, несколько 

вариантов ответа):  

а)  нейтральное;  

б)  пассивное; 

в)  эмпатическое;  

г)  активное.    
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5. К видам эффективного слушания относятся (несколько 

вариантов ответа): 

а) нейтральное слушание; 

б) пассивное слушание; 

в) эмпатическое слушание;  

г) притворное.  

Тема 12 Культура поведения в конфликтных ситуациях 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Стили конфликтного поведения: уклонение, приспособление, 

конфронтация, сотрудничество, компромисс. Структурные методы 

управления конфликтом. Межличностные методы управления 

конфликтом. Переговоры. Поиски решения за счет взаимных 

уступок, на выработку промежуточного решения. Факторы выбора 

модели поведения в конфликте. Интеллектуальные, волевые, 

эмоциональные и социальные качества (справедливость, 

ответственность, правосознание) личности. Роль объективных 

факторов (объект и предмет конфликта, возможности сторон 

конфликта, менталитет, культура общества, особенности социальной 

среды, уровень благосостояния общества, политическая ситуация в 

обществе). 

Основные понятия для освоения терминологии: управление 

конфликтами; коррекция поведения; участник конфликта; методы 

управления конфликтами; способ «я — высказывание»; структурные 

методы; неверное распределение полномочий; организации труда; 

системы стимулирования; разъяснение требований к работе; 

координационные механизмы; общеорганизационные цели; 
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уклонение; сглаживание; принуждение; власть; зависимость других 

участников от конфликтующего; компромисс; сотрудничество; 

давление и побуждение. 

Вопросы для самопроверки 

1. Природа конфликта и стрессовых ситуаций в организации.  

2. Основные типы конфликтов, их причины и процессы 

разрешения.  

3. Методы управления конфликтами. 

4. Открытые конфликты.  

5. Закрытые конфликты. 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров:  

а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 

б) стараться интерпретировать реакции партнера; 

в) понимать язык невербальных компонентов общения; 

г) владеть невербальными методами; 

д) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 

2. Доказательство, которое  называется прямым: 

а) это истинное суждение, с помощью которого 

обосновывается тезис; 

б) это доказательство, при котором истинность выдвинутого 

тезиса непосредственно обосновывается аргументами; 

в) это логический прием, при помощи которого 

устанавливается ложность или недоказанность выдвинутого 

положения; 

г) это доказательство, при котором истинность выдвинутого 
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тезиса обосновывается путем доказательства ложности антитезиса. 

3. Каков вид аргументации: «Вы говорите, что этот человек 

виновен. Этот человек не виновен, так как совершивший 

преступление должен был находиться в момент его совершения на 

месте преступления, а он был в другом городе»: 

а) прямое доказательство;    

б) косвенное доказательство; 

в) прямое опровержение; 

г) косвенное опровержение. 

4. Утверждение, которое является правилом тезиса: 

а) тезис должен быть сформулирован на языке формальной 

логики; 

б) тезис должен быть доказуемым утверждением; 

в) тезис должен быть обоснованным утверждением; 

г) тезис должен быть ясным и четким. 

5. Искусство ведения спора: 

а) дискуссия;           

б) риторика; 

в) полемика; 

г) эристика. 

Тема 13. Имидж делового человека 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Имидж делового человека. Особенности национальных 

традиций в области этикета. Совокупность представлений о том, как 

должен выглядеть и вести себя человек определенного социального 

статуса или профессии. Верно найденный имидж одно из слагаемых 
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успеха в деловом общении. Влияние на эмоциональную оценку 

внешнего облика цвета классической деловой одежды. Манеры 

делового человека как манеры человека воспитанного, 

соблюдающего правила культуры поведения и делового этикета.  

Основные понятия для освоения терминологии: внешний вид; 

речь; манеры; прическа;  деловые люди; удобная обувь; макияж; 

жизненные симпатии; установки; отношение к окружающим и к 

себе; кошелек; портфель; записная книжка; ручка; зонт; смартфон; 

ноутбук; жизненные симпатии; установки; дизайн офиса; здание, где 

находится офис; самоуверенность и развязность; суетливость и 

нервозность; благоприятное впечатление; манера поведения; 

характер; темперамент; воспитание; консервативный стиль; 

классически стиль; экстравагантный стиль; эротический стиль; 

спортивно-непринужденный стиль;  загадочный стиль; пассивно-

женственный стиль; честность; порядочность; компетентность; 

организованность; обязательность (верность слову, пунктуальность); 

самообладание. 

Вопросы для самопроверки 

1. Имидж делового человека.  

2. Особенности национальных традиций в области этикета.  

3. Как должен выглядеть и вести себя человек 

определенного социального статуса или профессии?  

4. Манеры делового человека. 

5. Правила культуры поведения и делового этикета.  

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Конфликт между производственными требованиями и 

ценностями, с одной стороны, и желаниями сотрудника, с другой:  
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а) конфликт внутриличностный; 

б) конфликт межличностный;  

в) конфликт между организациями или группами. 

2. Конфликт между рядовыми сотрудниками, не находящимися 

в подчинении друг к другу:  

а) конфликт по горизонтали;   

б) конфликт по вертикали; 

в) конфликт смешанного типа.  

3. Наиболее распространенные типы конфликтов:  

а) конфликты по горизонтали;   

б) конфликты по вертикали; 

в) конфликты смешанного типа.  

4. К позитивным функциям конфликта относятся:  

а) получение новой информации об оппоненте;  

б) чрезмерное увлечение конфликтным взаимодействием в 

ущерб работе; 

в) стимулирование к изменениям и развитию. 

5. Конфликт, приводящий к негативным, часто 

разрушительным действиям — это конфликт:  

а) конструктивный;   

б) деструктивный;  

в) объективный. 

Тема 14. Особенности межкультурных коммуникаций 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимся по 

указанной теме.  

Система международного бизнеса в условиях глобализации 

экономики. Основные мировые культурные типы. Политические, 
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правовые, экономические и социальные условия, влияющие на 

философию бизнеса. Управление поведением в международной 

организации. Различия в поведении национальных групп работников 

в рамках одного мультинационального коллектива. Гендерные 

аспекты делового этикета. Значение этикета для налаживания 

международных контактов. 

Основные понятия для освоения терминологии: менталитет 

нации; организационная культура; мотивация; коммуникация; стиль 

управления; методика обобщенных критериев различных 

национальных культур (ГертХофстед); этноцентризм; 

стереотипизация; теория «Z» Уильям Оучи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разновидности псевдокритики. 

2. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. 

3. Технические правила комплимента. 

4. Психологические правила комплимента. 

5. Основные причины неудачной критики.  

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Позитивные свойства возможного делового партнёра: 

а) компетентность; 

б) добродушие; 

в) порядочность; 

г) надёжность. 

2. В речевом этикете деловых людей комплименты: 

а) часть речевого этикета; 

б) часть механизма лести. 

3. Известны следующие виды визитных карточек: 
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а) карточки фирмы; 

б) «семейные» карточки; 

в) стандартные деловые карточки; 

г) продуктовые карточки. 

4. К принципам делового этикета относится: 

а) принцип делового поведения; 

б) принцип предсказуемости поведения; 

в) принцип непредсказуемости поведения.  

5. К общепринятым нравственным требованиям к общению не 

относится: 

а) застенчивость; 

б) точность; 

в) вежливость; 

г) скромность. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Деловая коммуникация как разновидность 

специализированной коммуникации. 

2. Роль коммуникаций в менеджменте. 

3. Содержание и основные элементы коммуникационного 

процесса. 

4. Управление организационными коммуникациями. 

5. Управление межличностными коммуникациями. 

6. Информационные технологии в деловых коммуникациях. 

7. Коммуникационная политика организации. 

8. Вербальная коммуникация: психологические 

характеристики речи. 
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9. Невербальные средства общения и их использование в 

бизнесе. 

10. Коммуникативные барьеры в общении. 

11. Перцептивный аспект деловой коммуникации. 

12. Интерактивный аспект деловой коммуникации. 

13. Общие требования к деловой беседе и ее структура. 

14. Особенности деловой переписки. 

15. Методика подготовки и проведения деловых бесед. 

16. Деловое совещание как один из видов делового общения. 

17. Виды деловых совещаний и их характеристика. 

18. Стратегия и тактика проведения переговоров. 

19. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. 

20. Правила делового общения по телефону. 

21. Классификация деловой корреспонденции и общие 

требования к деловым письмам. 

22. Порядок проведения деловых визитов и бесед. 

23. Различие между позициями и интересами на переговорах. 

Метод совместного рассмотрения проблемы. 

24. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-

культурный анализ обычаев делового общения. 

25. Роль этикета и культуры поведения в бизнесе. 

26. Визитная карточка – краткий информатор о деловом 

партнере. 

27. Письменная коммуникация в структуре делового 

общения. 

28. Особенности составления официально-деловых текстов. 

29. Публичная речь. 
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30. Особенности телефонной (электронной и т.д.) 

коммуникации и деловые отношения. 

31. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной 

обратной связи. 

32. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

33. Манипуляции в общении и их характеристики. 

34. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

35. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 

36. Имидж делового человека. 

37. Приемы привлечения внимания аудитории. 

38. Психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров. 

39. Формы деловой коммуникации. 

40. Межкультурная коммуникация. 
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Заключение 

В методических рекомендациях для самостоятельной работы 

обучающихся представлены вопросы и задания для самопроверки, 

позволяющие закрепить теоретические знания и представления о 

деловых коммуникациях как o средстве сотрудничества, 

взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей 

организации и целей общества по отдельным темам дисциплины 

«Деловые коммуникации». 

Рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе изучаемых 

вопросов и основных понятий позволяет обучающемуся повысить 

уровень знаний, приобретенных в контактной работе с 

преподавателем. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 

справочники. Кроме того обучающийся должен регулярно 

использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном доступе. 

Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой перечень 

источников информации. 
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