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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деловой человек — будь то предприниматель, менеджер или руководитель — 

должен обязательно уметь четко и ясно формулировать свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию, анализировать высказывания партнера, критически 

оценивать соответствующие предложения. Необходимым условием этого является 

умение слушать, вести беседу, создать доброжелательную атмосферу, умение 

произвести положительное впечатление, а для этого необходима соответствующая 

предварительная подготовка 

Дисциплина «Деловые и научные коммуникации в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части ОПОП. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих 

дисциплин: управление качеством продуктов питания, методология проектирования 

продуктов питания из водных биоресурсов. Успешное освоение материала 

дисциплины в рамках установленных компетенций даст возможность обучающимся 

продолжить освоение образовательной программы и успешно приступить к изучению 

дисциплин: основы преподавания профессиональных дисциплин, информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в получении знаний в 

области теории и практики деловых коммуникаций, формировании и развитии 

коммуникативных компетенций, которые позволят им в будущем осуществлять 

профессиональную деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм 

деловых коммуникаций. 

К основным задачам, поставленным перед студентом при изучении учебной 

дисциплины, относятся следующие: 

- знакомство с основными характеристиками деловой коммуникации; 

- изучение средств коммуникации; 

- ознакомление с формами деловой коммуникации; 

- рассмотрение конфликтов в деловых коммуникациях; 

- изучение этики и этикета деловых отношений; 

- знакомство с ролью личности как субъекта деловых коммуникаций; 

- изучение восприятия и формирования имиджа в процессе коммуникации; 

- рассмотрение лидерства и основ управления командой. 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается по пятибалльной 

шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную 

терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или 

при небольшой помощи преподавателя; 
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- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой 

ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, 

большая часть материала не усвоена; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Каждый студент очной формы обучения в течение семестра должен 

подготовить и защитить не менее 2-х рефератов. 

Оценка за реферат выставляется по четырёхбалльной системе:  

«отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к оформлению;  

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты; в частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата;  

«неудовлетворительно» – реферат студентом не представлен; тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Контрольная работа представляет собой промежуточный способ проверки 

выборочных знаний студента в письменной форме. Так как специфика заочной 

формы обучения заключается в основном в самостоятельном овладении 

теоретическим материалом и практическими навыками по соответствующим 

учебным дисциплинам, то выполнение контрольной работы является важным 

средством самостоятельного изучения теоретических вопросов курса «Деловые и 

научные коммуникации в профессиональной деятельности». Она позволяет 

преподавателю дать предварительную оценку уровня подготовки и знаний студента 

по учебной дисциплине.  

Учебным планом направления подготовки 19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения заочной формы обучения предусмотрено выполнение 

одной контрольной работы, включающей два теоретических вопроса. Выбор 

варианта контрольной работы осуществляется с помощью таблицы 1 на с. 41 данного 

практикума.  
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Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-

sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf).  

Контрольная работа должна завершаться списком использованных источников.  

Объем основной части контрольной работы (кроме титульного листа, списка 

литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 страниц. 

Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата А4 машинописным 

(компьютерным) способом или в рукописном варианте на одной стороне листа 

формата А4. Образец титульного листа представлен в приложении А. Выполнение 

контрольной работы следует начинать после изучения конспекта лекций по 

дисциплине «Деловые и научные коммуникации в профессиональной деятельности». 

При возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему 

преподавателю на кафедру экономики. Контрольная работа, подписанная автором, с 

пронумерованными страницами и правильно заполненным титульным листом 

сдается на кафедру в скрепленном виде (например, в скоросшивателе). После 

проверки преподавателем контрольная работа может быть:  

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно 

полно;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической части работы выявлены 

недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных листах 

выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не Ваш вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется 

повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на защиту 

контрольной работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или 

определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, изложенным в 

контрольной работе.   
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ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Вопросы по теме: 

1.1 Основные понятия деловых коммуникаций, делового общения 

1.2 Функции и виды деловой коммуникации 

1.3 Коммуникационный процесс 

Коммуникация — специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания. 

Коммуникации — это способ общения и передачи информации от человека к 

человеку в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров 

речи. 

Общение — это коммуникативно-информационное взаимодействие людей. 

Коммуникационный процесс — это совокупность последовательных действий, 

направленных на обмен информацией между двумя или более людьми. 

Коммуникационный процесс обмена информацией включает взаимосвязанные 

этапы: 

 зарождение идеи или отбор информации. 

 выбор канала передачи информации. 

 передача сообщения. 

 интерпретация сообщения. 

Вопросы в коммуникационном процессе— предложения, выражающие 

недостаток информации о каком-либо объекте, обладающее особой формой и 

требующее ответа, объяснения. 

 

Тематика рефератов: 

1. Коммуникация, ее значение, виды и функции.   

2. Участники деловой коммуникации, ее целевая аудитория.   

3. Основные модели и стили деловых коммуникаций.   

4. Стратегия и тактика информационного воздействия на участников в процессе 

коммуникации. 

5. Деловое общение как коммуникация. 

6. Знаковые системы в деловой коммуникации. 

7. Функции и виды деловой коммуникации. 

8. Роль вопроса в процессе коммуникации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коммуникация? 

2. Назовите основные цели коммуникаций. 

3. Перечислите структурные компоненты общения. 

4. Назовите функции и виды деловой коммуникации. 

5. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса. 

6. Перечислите этапы коммуникативного контакта. 

7. Приведите пример коммуникационного процесса. 

8. Какую роль играет информация в коммуникационном процессе? 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Культура делового общения: Деловой этикет. Официальный стиль делового 

общения. Принципы деловой этики. 

 

Контрольные тесты: 

1. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) Жестов 

б) Информационных технологий 

в) Определенного темпа речи 

г) Похлопываний по плечу 

д) Устной речи 

 

2. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 

а) Альтернативные 

б) Зеркальные 

в) Информационные 

г) Риторические 

 

3. Общение рассматривается как: 

а) Процесс передачи информации 

б) Процесс установления контактов между людьми 

в) Процесс формирования и развития личности 

г) Все ответы верны 

 

4. Открытые вопросы – это вопросы, цель которых 

а) Выяснить мотивы и позиции собеседников 

б) Выявить позитивные и нейтральные позиции 

в) Получение информации 

г) Дополнить сведения о собеседнике 

 

5. Стимулировать партнера к совершению конкретного действия - это цель 

вопросов 

а) Открытых 

б) Альтернативных 

в) Закрытых  

г) Наступательных 

 

6. Чаще всего вызывает выяснение причин или оправдания, которые не 

способствуют пробуждению осознанности, вопрос: 

а) Сколько? 

б) Почему? 

в) Где? 

г) Как? 
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7. Вид информации, используемой для коммуникационного управления: 

а) Основная 

б) Базовая 

в) Вторичная  

г) Побочная  

 

8. Понять потребности, интересы, причины поведения собеседника и 

спрогнозировать 

его дальнейшее поведение, цель фазы: 

а) Аргументации и убеждения 

б) Концентрации 

в) Анализа 

г) Установление контакта 

д) Фиксации результата и завершения контакта 

 

9. Совокупность последовательных действий, направленных на обмен 

информацией между двумя или более людьми. 

а) Общение 

б) Коммуникационный процесс 

в) Коммуникация 

г) Коммуникации  

 

10. Специфический обмен информацией, процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания. 

а) Общение 

б) Коммуникационный процесс 

в) Коммуникация 

г) Коммуникации  

 

11. Целенаправленное воздействие коммуникатора на получателя информации. 

а) Диалог 

б) Общение 

в) Управление 

г) Подражание 

 

12. Структурные компоненты общения. 

а) Предмет общения 

б) Задачи общения 

в) Средства общения 

г) Продукт общения 

д) Все ответы верны 

 

13. Образования материального и духовного плана, создающиеся в итоге 

общения. 

а) Средства общения 
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б) Предмет общения 

в) Продукт общения 

г) Мотивы общения 

д) Задачи общения 

 

14. Не является функцией коммуникации. 

а) Связующая 

б) Описывающая 

в) Формирующая 

г) Внутриличностная 

 

15. Способ общения и передачи информации от человека к человеку в виде 

устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров речи. 

а) Общение 

б) Коммуникационный процесс 

в) Коммуникация 

г) Коммуникации  

 

16. Внутриорганизационные коммуникации относятся к коммуникации: 

а) Массовой  

б) Среднего уровня 

в) Локальной 

 

17. По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся на: 

а) Активные и пассивные 

б) Горизонтальные и вертикальные 

в) Интровертные и экстраверные 

г) Инициативные и безинициативные 

 

18. Коммуникативно-информационное взаимодействие людей. 

а) Общение 

б) Коммуникационный процесс 

в) Коммуникация 

г) Коммуникации  

 

19.  Коммуникации, которые происходят между членами группы, имеющими 

равный ранг в системе управления организацией, между друзьями, равнозначными 

группами в обществе: 

а) Горизонтальные 

б) Вертикальные 

 

20. Коммуникации, обладающие экспрессией, рассчитанные на массовые 

аудитории. 

а) Публичные 

б) Личностные 



10 

в) Индивидуальные 

г) Конфиденциальные  

 

Рекомендуемая литература: [1,3,4] 

 

ТЕМА 2 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

Вопросы по теме: 

2.1 Особенности вербальной коммуникации 

2.2 Структура и функции невербальной коммуникации 

2.3 Роль поз, мимики и жестов в деловой коммуникации 

Коммуникативная сторона общения связана с передачей информации как с 

помощью речи (вербально), так и посредством разнообразных действий 

(невербально). 

К вербальным средствам коммуникации относится речь — устная и письменная 

в ее смысловом значении. 

Речь — это язык в действии (язык же — это система знаков, включающая 

слова с их значениями, и синтаксис — набор правил, по которым строятся 

предложения). 

Вербальная коммуникация — это процесс двустороннего речевого обмена 

людей, ведущий к взаимному пониманию. 

Невербальная коммуникация представляет собой общение посредством 

неречевых знаковых систем. 

Мимика — это движение мышц лица, отражающее внутреннее эмоциональное 

состояние, способное предоставить истинную информацию о том, что переживает 

человек. 

Такесика — учение о контактах общающихся людей, осуществляемых с 

помощью прикосновения. 

Проксемика — учение о дистанциях, которые соблюдают люди. 

Просодика (просодия (от греч. prosodia — ударение, припев)) — система 

фонетических средств (высотных, силовых, временных), реализующихся в процессе 

речи на всех уровнях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, 

фраза, сверхфразовое единство, текст) и играющих смыслоразличительную роль. 

Интонация — это тон, манера вашей речи, которые выражают ваши чувства и 

отношение к человеку, с которым вы говорите, или к предмету, о котором вы 

говорите. 

 

Тематика рефератов: 

1. Современные технические средства коммуникации. 

2. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на 

аудиторию. 

3. Коммуникативные системы кино и телевидения. 

4. Понятие дискурса в теории коммуникации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое средства коммуникации? Перечислите основные из них. 
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2. В чем состоят особенности вербальной коммуникации? 

3. Назовите виды речи. 

4. В чем состоят основные принципы речевого воздействия? 

5. Перечислите подсистемы невербальной коммуникации. 

6. Какие функции выполняет невербальная коммуникация? 

7. Перечислите виды жестов в деловой коммуникации. 

8. Назовите основные эмоциональные состояния человека 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Средства коммуникации, способствующие общению: Психологические 

особенности Интернет – общения по мнению специалистов. Преимущества и 

недостатки современных средств общения посредством опроса среди сверстников. 

Программы, способствующие общению в сети Интернет. Особенности, причины и 

последствия общения в Интернете. 

2. Потребность в общении и методы ее изучения: Потребности и мотивы 

личности в общении. Мотивация. Методы изучения общения. Методы измерения 

самоотношения, самооценки, самоуважения и психологической защиты. 

 

Контрольные тесты: 

1. К невербальным средствам общения относят (выберите правильный ответ) 

а) жесты; 

б) речь; 

в) мимика; 

г) походка; 

д) пантомимика. 

 

2. Вербальная коммуникация- это.. 

а) словесная форма общения, способ передачи информации с помощью языка 

б)  способ передачи информации через жесты, мимику, пантомимику. 

в) формулирование идеи или отбор информации. 

 

3. Установите соответствие между дистанцией общения и зоной 

коммуникативного контакта: 

Дистанция                                 Зона коммуникативного контакта 

а) более 3.7 метров                 1) личная зона 

б) 0 - 0.6 м                               2) социальная зона 

в) 0.6 – 1.2 м                            3) общественная или публичная зона 

г) 1.2 – 3.7 м                            4) интимная зона 

4. Если Ваш собеседник откинулся на спинку стула, закинул ногу за ногу и руки 

за голову: 

а) он устал, хочет расслабиться; 

б) он демонстрирует свое превосходство, всезнайство; 

в) он открыт для равноправного диалога; 

г) он сосредоточен, всецело поглощен темой разговора. 
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5. Если во время разговора собеседник начинает собирать с одежды 

несуществующие ворсинки, значит: 

а) он хочет произвести впечатление человека аккуратного, щепетильного; 

б) он выигрывает время для раздумий; 

в) он сдерживает свою реакцию неодобрения; 

г) он не уверен в себе, замкнут. 

 

6.Жест – это… 

а) движение лицевых мышц, выражающих эмоциональное состояние человека; 

б) движение тела человека (рук, ног, головы), имеющее определённое значение 

или смысл; 

в) определённое положение тела в пространстве, которое индивид выбирает в 

зависимости от своего комфорта, ситуации разговора, эмоционального состояния; 

г) рукопожатие. 

 

7. К средствам невербальной коммуникации относят (выберите вариант ответа): 

а) проксемику 

б) кинесику 

в) такесику 

г) все ответы верны 

 

8. Во время беседы человек скрещивает на груди 

а) Искренность, 

б) Защита, оборона, недоверие 

в) Агрессия 

г) Открытость 

 

9. Общаясь с вами, человек раскрывает руки ладонями вверх это означает 

а) Неуверенность 

б) Искренность, открытость 

в) Чувство вины 

г) Беспокойство 

 

10. При общении человек расстёгивает пиджак или снимается в вашем 

присутствии это означает… 

а) Недовольство 

б) Агрессия, 

в) Открытость, дружеское расположение 

г) Доминирование 

 

11. При рукопожатии у человека рука находится сверху 

а) Заинтерсованность 

б) Дружелюбие 

в) Превосходство, уверенность 

г) Агрессия 
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12. Человек во время беседы постепенно подвигается на краешку стула 

а) Критическое отношение; 

б) Спешка; 

в) Скука; 

г) Готовность к беседе, заинтересованность в информации 

 

13. Во время лекции голова студента слегка наклонена набок это означает… 

а) Критическое отношение 

б) Заинтересованность 

в) Раздумье 

г) Безразличие 

 

14. Человек во время высказываний прикрывает рукой рот это означает… 

а) Чувство вины 

б) Неуверенность 

в) Ложь, желание что-то скрыть, не выдать себя 

г) Беспокойство 

 

15. Человек во время общения с начальником поворачивает корпус тела по 

отношению к двери и носки его обуви тоже повёрнуты в ту же сторону что означает 

этот жест: 

а) Дистанцируется от Вас 

б) Раздумье, принятие решения 

в) Желание уйти, закончить разговор 

г) безразличие к собеседнику 

 

16. Во время беседы человек теребит ухо– это означает… 

а) Нежелание слушать 

б) Раздумье, принятие решения 

в) Желание уйти 

г) Ложь 

 

Рекомендуемая литература: [4]. 

 

ТЕМА 3 ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Вопросы по теме: 

3.1 Деловая беседа  

3.2 Деловое совещание 

3.3 Деловые переговоры 

3.4 Публичное выступление 

Деловая беседа — это целенаправленная, с заранее планируемым эффектом 

устная коммуникация, которая служит решению производственных проблем и 

предполагает выработку соответствующих решений. 

Совещание (служебное или деловое) — это способ коллективного 

целенаправленного обмена информацией, заканчивающийся принятием конкретных 
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решений. 

Разновидностями расширенного совещания являются: 

1) симпозиум — расширенное совещание по специальному научному вопросу; 

2) конференция — расширенное совещание, например в среде ученых, 

политических деятелей; 

3) конгресс, съезд — совещание широкого состава, как правило, — 

регионального, общероссийского или международного масштаба. 

Повестка дня — перечень вопросов, подлежащих обсуждению на собрании, 

заседании. 

Протокол — документ в котором фиксируются основные этапы совещания, 

фамилии выступающих, предложения и принятые решения. 

Переговоры — это вид совместной с партнером деятельности, как правило, 

направленной на решение проблемы. 

Целью переговоров обычно является достижение договоренности об участии 

сторон в деятельности, результаты которой будут использованы для обоюдной 

выгоды. 

Деловые переговоры — это форма деловой коммуникации, целью которой 

является поиск решения (выработка решения) проблем, приемлемого для всех сторон. 

Публичная речь — монологическая ораторская речь, адресованная 

определенной аудитории, которая произносится с целью информирования 

слушателей и оказания на них желаемого воздействия (убеждение, внушение, 

воодушевление, призыв к действию и т. д.). 

 

Тематика рефератов: 

1. Передача и получение информации в деловой беседе. Средства и методы 

воздействия на личность. 

2. Ошибки при ведении деловой беседы 

3. Правила проведения деловых совещаний для руководителя 

4. Успешность переговоров: основные показатели. 

5. Виды публичного выступления. 

6. Невербальные средства в публичном выступлении 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные формы деловой коммуникации. 

2. Назовите функции деловой беседы. 

3. В чем состоят основные принципы успешного ведения деловой беседы? 

4. Перечислите разновидности расширенного совещания. Укажите специфику 

каждого из них. 

5. Опишите технологию проведения успешного делового совещания. 

6. Что такое протокол совещания? 

7. Что является целью любых деловых переговоров? 

8. Поясните стадию подготовки деловых переговоров. 

9. В чем состоят отличия мягкого, жесткого и принципиального подходов к 

ведению деловых переговоров? 

10. В чем состоят особенности публичной речи как формы деловой 
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коммуникации? 

11. Рассмотрите Ваше последнее публичное выступление, выделите основные 

элементы его структуры. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Техника постановки вопросов: Цели при постановке вопроса. Типы вопросов. 

Вопросы, направленные на проверку компетентности. Провокационные вопросы.  

2. Деловая дискуссия: Этапы деловой дискуссии. Затруднения при публичном 

выступлении. Аргументация.  

 

Контрольные тесты: 

1. Место проведения совещания: 

а)  встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания 

или на нейтральной территории   

б) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников 

совещания 

в) встречи могут проходить только на нейтральной территории 

 

2. Какой из приведенных понятий более общее: 

а) Социальна коммуникация    

б) Межличностная коммуникация 

 

3.  Какой вид коммуникации не выделяется в теоретическом анализе: 

а) Социальная коммуникация 

б) Индивидуальная коммуникация   

в) Межличностная коммуникация 

г) Массовая коммуникация  

 

4. В каких случаях необходимо проведение делового совещания: 

а) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы , 

требующие обсуждения     

б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету 

идей, вознаграждений и критических замечаний 

в) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по 

методам и процедурам предстоящей работы 

 

5. Проблемное деловое совещание: 

а) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на 

выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы    

б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 

определенные дни 

в) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 
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6. Какая функция средств массовой коммуникации может быть определенна 

как «передача населения»:  

а) информационная 

б) регулирующая 

в) культурная    

г) развлекательная 

д) мобилизующая  

 

7. Социальная коммуникация – это: 

а) связь любых материальных объектов 

б) связь любых социальных субъектов     

в) связь учреждений, организаций 

 

8. Коммуникативная сторона общения: 

а) взаимопонимание участников общения  

б) обмен информацией между людьми    

в) организация взаимодействия между людьми  

 

9. Фиксация договоренности является: 

а) заключительным элементом основной части деловой беседы    

б) заключительным элементом подготовительной части деловой беседы 

в) элементом заключительного этапа деловой беседы 

 

10. Кульминационная структура изложения материала: 

а) основная проблема раскрывается в середине выступления 

б) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и 

поясняется 

в) выводы делаются в конце выступления    

 

11. Скрытое управление поведением партнера: 

а) манипулирование    

б) принуждение 

в) заражение 

г) просьба 

 

12. Многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека: 

а) эмпатия 

б) общение    

в) сотрудничество 

г) рефлексия 

 

13. Психологический механизм самосознания: 

а) эмпатия 
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б) идентификация 

в) рефлексия    

г) атрибуция 

 

14. Расположение к себе собеседника, его притяжение на эмоциональном 

уровне: 

а) проекция 

б) рефлексия 

в) установка 

г) аттракция    

 

15. К приемам формирования аттракции относят прием … 

а) «зацепки» 

б) снятия напряженности 

в) «терпеливый слушатель»    

г) «нейтральной фразы» 

 

16. Тип совещания: 

а) оперативное    

б) конструктивное 

в) стратегическое 

г) тактическое 

 

17. К тактическим приемам ведения переговоров, демонстрирующих 

отношение к оппоненту как к противнику, относят … 

а) подчеркивание общности 

б) разделение проблемы на отдельные составляющие 

в) двойное толкование    

 

18.  В деловом общении обращение к собеседнику происходит на … 

а) «Вы» независимо от должности и соподчинения    

б) «Вы» только с руководителем и сторонними людьми 

в) «Ты» независимо от должности и соподчинения 

 

19. Вас просят передать информацию отсутствующему коллеге. Вы … 

а) увидев, расскажите ему 

б) напишите записку и положите на его стол    

в) попросите того, кто его наверняка увидит, передать содержание разговора 

г) предложите перезвонить 

 

20. Вы ведете переговоры. Партнер опоздал на встречу на 8 минут. Ваша 

реакция … 

а) выражу опоздавшему свое недовольство 

б) выразительно посмотрю в момент его появления на часы 

в) через шутку выражу свое недоумение 
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г) сделаю вид, что ничего не произошло, сразу перейду к делу    

 

Рекомендуемая литература: [2,5,8] 

 

 

ТЕМА 4 КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

Вопросы по теме: 

4.1 Сущность и содержание понятий «конфликт» и «конфликтология» 

4.2 Функции и виды конфликта 

4.3 Причины конфликтов в деловых коммуникациях 

4.4 Динамическая модель конфликта 

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или субъектов 

взаимодействия. 

Субъектами конфликта, в зависимости от его уровня, выступают индивиды, 

группы, классы, национально-этнические общности, организации, социальные 

институты и пр. 

Поведение и действия субъектов направляются конфликтным сознанием — 

особым состоянием сознания, специфика которого заключается в осознании 

противоборствующими сторонами противоположности своих интересов, ценностей, 

целей и превращении их в мотивацию активности. 

Предмет конфликта — материальный или духовный объект общественной 

жизни, в отношении которого формируется противоположная направленность 

активности людей. Предмет конфликта — это та переменная, которая характеризует 

любой конфликт. Ее анализ всегда необходим, какими бы ни были конфликтные 

отношения. 

Конфликтология — это система знаний о закономерностях и механизмах 

возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и технологиях 

управления ими. 

Предметом конфликтологии являются не сами по себе конфликты, а 

конфликтное взаимодействие участников, а также причины и способы разрешения 

различных конфликтов. 

Функция конфликта выражает, с одной стороны, его социальное назначение, а с 

другой — зависимость, которая возникает между ним и другими компонентами 

общественной жизни. В первом случае берутся во внимание последствия конфликта, 

во втором — направленность отношений конфликтующих субъектов социальных 

связей. 

Динамические характеристики конфликта — это все изменения, 

происходящие в конфликте, все особенности развития данного процесса. 

Инцидент — это случай, который инициирует открытое противоборство 

сторон. 

Эскалация конфликта — прогрессирующее во времени развитие конфликта, 

обострение противоборства, при котором последующие разрушительные воздействия 

оппонентов друг на друга выше по интенсивности, чем предыдущие. 
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Тематика рефератов: 

1. Методы диагностики конфликтных ситуаций в организации  

2. Формы и способы регулирования конфликтов 

3. Конфликт между руководителем и подчиненным: причины и способы 

регулирования  

4. Производственные конфликты 

5. Забастовка как трудовой конфликт: виды, формы, способы регулирования 

6. Роль посредников в управлении конфликтами в организации 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность и содержание понятий «конфликт» и 

«конфликтология». 

2. Назовите функции и виды конфликта. 

3. Перечислите основные причины конфликтов в деловых коммуникациях. 

4. Назовите основные элементы динамической модели конфликта. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Прогнозирование и профилактика конфликтов: Особенности 

прогнозирования и профилактики конфликтов. Объективные и организационно-

управленческие условия предупреждения конфликтов. Социально-психологические 

условия профилактики конфликтов. 

2. Конфликты между руководителями и подчиненными: Причины конфликтов, 

в звене «руководитель — подчиненный». Условия и способы предупреждения 

конфликтов «по вертикали». Разрешение конфликтов между руководителем и 

подчиненным 

 

Контрольные тесты: 

1. Межгрупповой конфликт - это:  

а)  Противоречие, возникающее между людьми в связи с решением тех или 

иных вопросов социальной и личной жизни.  

б)  Конфликт между микрогруппами в коллективе или между социальными 

группами.  

в) Противодействие одного человека и малой социальной группы.  

г)  Конфликт, при котором человек неправильно оценивает свои возможности 

и не достигает поставленных целей.  

д)  Противоречие между нашими желаниями и долгом перед обществом.  

 

2. К личностным причинам конфликтов относятся:  

а)  Недостаток материальных и духовных благ.  

б)  Стереотипы в обществе.  

в)  Особенности темперамента, акцентуации характера.  

г)  Ошибки руководителя в процессе решения управленческих задач.  

д) Естественное столкновение интересов людей в процессе их 

жизнедеятельности 
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3. К социально-психологическим причинам конфликтов относятся: 

а) невысокий уровень социально-психологической компетентности; 

б) акцентуация характера, тип темперамента;  

в) стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий; 

г) психологическая несовместимость.  

 

4. Конфликт – это:  

а)  Это  противоречие,  возникающее  между  людьми  в  связи  с  неправильным 

пониманием слов друг друга;  

б)  Грубое  выяснение  возникших  противоречий  между  двумя  и  более 

участниками;  

в)  Столкновение  сторон,  противоположно  направленных  целей,  интересов, 

позиций и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия;  

г)  Использование силовых приемов для достижения значимых целей.  

 

5. Внутриличностный конфликт – это   

а)  Конфликт между личностями внутри коллектива.  

б) Остро переживаемое психическое состояние, вызванное противоречивостью, 

чувств, мотивов, интересов, влечений.  

в)  Личностное противоречие, вызванное разными оценками работы друг друга.  

г) Напряженные взаимоотношения, связанные с отсутствием общих целей 

внутри коллектива 

 

6. Выберите правильный ответ. Свободное оперативное совещание: 

а) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 

определенные дни 

б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 

в) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на 

выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы 

 

7. Место проведения совещания: 

а) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания или 

на нейтральной территории 

б) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников 

совещания 

в) встречи могут проходить только на нейтральной территории 

 

8. В каких случаях необходимо проведение делового совещания: 

а) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы , 

требующие обсуждения 

б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету 

идей, вознаграждений и критических замечаний 

в) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по 

методам и процедурам предстоящей работы 
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9. Проблемное деловое совещание: 

а) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на 

выступления и обсуждение рассматриваемой проблемы 

б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 

определенные дни 

в) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 

 

10. В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 

а) структурные методы; 

б) метод картографии; 

в) опрос. 

 

11. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

 

12. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты 

(исключите лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

 

13. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, 

прибыли или доступа к дефицитным благам называется: 

а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. 

 

14. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в 

разрешении конфликтов является: 

а) переговорный процесс; 

б) сотрудничество; 

в) компромисс. 

 

15. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить лишнее): 

а) дизъюнктивный; 

б) конъюктивный; 

в) субъективный; 

г) смешанный. 
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16. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта 

между субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы 

одного из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а 

также состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон 

по достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления 

о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 

возможностей по их реализации. 

 

17. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между 

ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

 

18. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия 

вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства 

между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

 

19. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

 

20. Управление конфликтами — это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 
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б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на 

процесс его динамики в интересах развития или разрушения той социальной системы, 

к которой имеет отношение данный конфликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними; 

 

Рекомендуемая литература: [1,4,7]. 

 

ТЕМА 5 ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы по теме: 

5.1 Сущность этики деловых отношений 

5.2 Этические проблемы деловых отношений 

5.3 Основные принципы этики деловых отношений 

5.4 Этикет делового человека 

Этику делового общения можно определить как совокупность нравственных 

норм, правил и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в 

процессе их производственной деятельности. Она представляет собой частный 

случай этики вообще и содержит в себе ее основные характеристики. 

Деловой мир можно представить в виде следующих составных частей: 

1) личность делового человека; 

2) условия, в которых осуществляется то или иное дело; 

3) деловые отношения и деловой этикет. 

Ключевые этические проблемы возникают в следующих отношениях: 

1) между организациями или предприятиями; 

2) между предприятиями и государством; 

3) между организациями-производителями и потребителями; 

4) между организациями и инвесторами; 5) предприятий с окружающей 

средой. 

Этикет — это совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы 

общения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и одежду). 

Этикет делового человека — это выражение культуры, важнейшая сторона 

профессионального поведения делового отношения делового человека. Знание 

этикета — важнейшее качество, которое нуждается в постоянном 

совершенствовании. 

 

Тематика рефератов: 

1. Коммуникационно-психологические основы делового общения 

2. Психология личности в деловом общении 

3. Моральные проблемы бизнеса 

4. Культура фирмы (имидж). 

5. Эстетическая организация производственной среды 

6. Манипуляции в общении и их характеристики. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое этика деловых отношений? 

2. Назовите две основные позиции по отношению к этике в деловых 

отношениях. 

3. Перечислите основные принципы этики деловых отношений. 

4. Перечислите основное содержание Декларации Ко «Принципы Бизнеса». 

5. Что такое этикет делового человека? 

6. Перечислите основные требования к одежде делового человека. 

7. Назовите основные правила использования аксессуаров в деловом общении. 

8. Расскажите про этикет вручения подарков. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Критика и комплименты в деловой коммуникации: Происхождение слова 

«критика». Критика и принципы ее восприятия. Психологические издержки критики. 

Что такое комплимент. Умение делать комплименты. Искренность, краткость и 

недвусмысленность. Как принимать комплименты. 

2. Гендерный аспект коммуникативного поведения: Гендерные исследования 

в отечественной лингвистике. Гендерные исследования в зарубежной лингвистике 

3. Корпоративная этика и решение проблем деловых отношений: Особенности 

и структура корпоративной этики. Ценности. Типы корпоративной этики. 

 

Контрольные тесты: 

1.Что такое этика? 

а) Это философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность. 

б) Это совокупность норм поведения человека. 

в) Мораль отдельного человека или группы. 

г) Все ответы правильные. 

 

2. На каких науках основывается этика делового общения? 

а) Философия и этика. 

б) Этика, психология общения человека. 

в) Научная организация и психология общения 

г) Научная организация труда, психология управления, психология общения, 

этика. 

 

3.Основная задача этики деловых коммуникаций? 

а) Формирование мотивации. 

б) Совершенствование. 

в) Побуждение к искусству общения. 

г) Все варианты. 

 

4.Один из основных методов общения в деловой этике с людьми – это… 

а) Владение всеми навыками риторики. 

б) Проявлять вежливость и внимательность к собеседнику. 

в) Внешний облик не сильно важен для делового человека. 
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г) Умение слушать человека, но не всегда воздействовать на него. 

 

5. Найдите не правильный ответ: Деловой мир можно представить в виде 

следующих частей… 

а) Личность делового человека. 

б) Условия ,в которых осуществляется чье-то дело. 

в) Материальная база для этого дела. 

г) Деловой этикет. 

 

6. Какой наиболее распространенный принцип построения этической 

аргументации вы знаете? 

а) Альтруизма. 

б) Утилитаризма. 

в) Принцип нравственности. 

г) Принцип благоприятного императива. 

 

7. Самые распространенные моральные нарушения – это…. 

а) Подкуп чиновников. 

б) Укрытие от налогов. 

в) Нелегальные работники. 

г) Все варианты. 

 

8. В основе этики делового общения должна быть: 

а) Координация и гармонизация интересов. 

б) Ординация интересов. 

в) Гармонизация и стрессоустойчивость. 

г) Демократия. 

 

9. Какая бывает этика? 

а) Культурная. 

б) Материальная. 

в) Моральная. 

г) Профессиональная. 

 

10. В работе какого американского социолога сформулированы современные 

этические принципы делового поведения? 

а) Гегель. 

б) Хосмер. 

в) Кант. 

г) Сартр. 

 

11. Выберите не правильный ответ : В Декларации Ко в качестве базовых 

принципов международного бизнеса выделены следующие: 

а) ответственность бизнеса: от блага акционеров к благу его ключевых 

партнеров. 
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б) этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия. 

в) экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости, 

мировому сообществу. 

г) частичный отказ от противозаконных действий. 

 

12. Макроуровневый подход особенно значим для экономики ... периода. 

а) кризисного. 

б) рыночного. 

в) переходного. 

г) все варианты правильные. 

 

13. Самая важная социальная функция этикета? 

а) Предупреждение конфликтных ситуация в межличностных отношениях. 

б) Предупреждение конфликтных ситуаций в обществе. 

в) Знание всех норм этикета для межличностных отношений. 

г) Воспитание духовного равновесия в человеке. 

 

14. Этикет можно разделить на … 

а) Деловой и официальный. 

б) Деловой и неофициальный. 

в) Профессиональный и материальный. 

г) Все ответы правильные. 

 

15. Что подразумевается под «одежда делового человека?» 

а) Удобная одежда  - свободные штаны, футболки ,спортивная сумка. 

б) Для девушек облегающие платья ,юбки, блузки. 

в) Яркая и пестрая одежда. 

г) Опрятные костюмы классического стиля. 

 

16. Выберите не правильный ответ: «Допустимые украшения для работы в 

офисе- это 

а) Обручальное кольцо. 

б) Запонки. 

в) Часы. 

г) Цепи на руках или шеи. 

 

17. Главные манеры и поведение в коллективе. 

а) Всегда говорить первые мысли и выводы по поводу какой-либо ситуации. 

б) Критиковать чужие мысли, потому что вы знаете как лучше. 

в) Относиться ко всем доброжелательно, участвовать в разговорах. 

г) Все варианты. 

 

18. По мнению Д.Карнеги, успех делового человека только на ...% зависит от 

его профессиональных качеств, и на ...% — от его умения общаться с людьми. 

а) 20 и 80 
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б) 15 и 85 

в) 10 и 90 

г) 30 и 70 

 

19. Какие параметры востребованы в наше время к деятельности? 

а) Предприимчивость. 

б) Коммуникабельность. 

в) Индивидуализм. 

г) Все ответы верны. 

 

20. Желательный уровень этнического аспекта решения –это.. 

а) Справедливое трудоустройство без дискриминации. 

б) Предложение социальных благ. 

в) Достоверная информация о продукте. 

г) Все ответы верны. 

 

Рекомендуемая литература: [2,5]. 

 

ТЕМА 6 ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Вопросы по теме: 

6.1 Понятие личности и ее структура 

6.2 Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на процесс 

коммуникации 

6.3 Психотипы личности и их проявление в процессе коммуникации 

В социологии и социальной психологии выделяют социальные качества 

личности, позволяющие ей играть определенную социальную роль. Сущность 

личности, по словам К. Маркса составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная 

физическая природа, ее социальные качества: «в своей действительности она есть 

совокупность всех общественных отношений». В юриспруденции личность 

рассматривается как дееспособный человек, субъект правовых отношений, 

сознательно принимающий решения и несущий ответственность за поступки. В 

этике личность выступает как носитель нравственных ценностей, чувства долга и 

ответственности. 

В теории коммуникации и смежных с ней дисциплинах личность 

рассматривается как субъект коммуникаций.  

Личность человека формируется в результате взаимодействия биологических, 

социальных, психических и духовных факторов. 

Психологическая структура личности – это целостная модель, в рамках 

которой выражена взаимосвязь и взаимодействие относительно устойчивых 

компонентов (сторон) личности.  

Темперамент - сочетание индивидуальных врожденных особенностей 

человека, которые определяют динамику протекания наших психических процессов - 

их темп, ритм, продолжительность, интенсивность, а также некоторые черты 

поведения - подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций и др. 
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Экстраверсия (англ. extraversion; от лат. extra — вне + versae versie — поворот) 

– характерное свойство личности, проявляющееся в направлении ее восприятия, 

переживаний, интересов на окружающий мир. 

Интроверсия (англ. introversion; от лат. intro — внутрь + versae, versie — 

поворот) – характерное свойство личности, проявляющееся в поглощенности 

собственными проблемами и переживаниями и ослаблением внимания к 

окружающему миру. 

Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 

реакций и процессов, которые выражаются в темпе речи, динамике жестов, быстроте 

ума. 

Сила представляет собой способность нервных клеток сохранять нормальную 

работоспособность при значительном напряжении возбудительных и тормозных 

процессов. 

Пластичность и ригидность проявляются в том, насколько легко 

приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или насколько 

инертны и косны его поведение, привычки, суждения (ригидность). 

Сангвиник: экстраверт, обладает сильной, уравновешенной, подвижной 

нервной системой. Он эмоционально стабилен, активен, энергичен, легко 

приспосабливается к новым условиям, продуктивен в работе, если она представляет 

для него интерес, легко переключается на новые виды деятельности, 

коммуникабелен. 

Холерик: экстраверт, обладает сильной неуравновешенной, подвижной 

нервной системой. Он эмоционально нестабилен, с быстрым темпом реакций, 

энергичен, склонен к доминированию, способен браться за выполнение сложных 

задач, руководить людьми, активность носит циклический характер. Слабые 

стороны: излишняя торопливость в действиях, импульсивность, чрезмерная 

прямолинейность и резкость в общении, периодически возникающая агрессивность, 

конфликтность. 

Флегматик: интроверт, обладает сильной уравновешенной, но инертной 

нервной системой. Он целеустремлен, способен долго и упорно работать, терпелив, 

обладает сильной волей, эмоционально устойчив, надежен. 

Меланхолик: интроверт, обладает слабым, неуравновешенным типом нервной 

системы. Он неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен, 

долго переживает различные события, добрый, ранимый, готов помочь ближнему. 

Характер (др.-греч. χαρακτήρ – черта, знак, примета греч. charakter – печать, 

чеканка) – «совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающихся проявляющихся в деятельности и общении, определяя типичные 

для нее способы поведения и реагирования на жизненные обстоятельства».2 

Волевые черты характера – устойчивые индивидуально- типологические 

особенности сознательной регуляции поведения, проявляющиеся в умении 

преодолевать трудности в достижении цели. 

Эмоции (франц. еmotion, от лат. еmovere – возбуждать, волновать) – 

физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную 

окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний человека – от 

глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и социального 
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жизнеощущения. 

Интеллектуальные черты характера – устойчивые индивидуально- 

типологические особенности интеллекта. 

Психологическая типология — система индивидуальных установок и 

поведенческих стереотипов, образованная с целью объяснения разницы между 

людьми. 

 

Тематика рефератов: 

1. Личностные факторы успешных деловых коммуникаций. 

2. Психологическая структура личности и практика делового общения. 

3. Личность в деятельности и общении. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает понятие «личность» и какие трудности встают при 

определении этого понятия? 

2. Какие основные компоненты входят в психическую структуру личности? 

3. Назовите и сопоставьте различные типы темпераментов. Какие сильные и 

слабые стороны присущи различным темпераментам? 

4.  Как проявляется темперамент человека в процессе коммуникации? 

5. Что понимается под характером? Существует ли связь между 

темпераментом человека и его характером? 

6. Дайте характеристику наиболее существенным свойствам характера. 

7. Что представляет собой психотип личности? 

8. Что представляет собой акцентуация характера? Как она проявляется в 

коммуникации? 

9. Выделите основные типы акцентуированных личностей и дайте им краткую 

характеристику. 

10. Какие психотехники общения применимы в ситуациях коммуникации с 

разными психотипами? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Международная коммуникация в профессиональной сфере: Понятие 

межкультурной коммуникации. Компоненты культуры, значимые при коммуникации 

в профессиональной сфере. Культурные установки и культурные модели. 

2. Барьеры в общении: Барьеры взаимодействия. Барьеры восприятия и 

понимания. Коммуникативные барьеры. Как преодолеть барьеры в общении. 

 

Контрольные тесты: 

1. Типы личности бывают: 

а) рациональные и иррациональные  

б) серьезные и несерьезные; 

в) социофилы и социофобы. 

 

2. Структура личности: 

а) классификация профессиональных навыков человека; 
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б) совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические 

особенности человека;  

в) этапы прохождения личностного роста индивидом. 

 

3. Личность это (определение): 

а) человек на всех стадиях взросления; 

б) индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 

постоянной основе; 

в) набор психических и физических особенностей человека, который 

определяет его поступки и связь с социумом.  

 

4. Направленность личности: 

а) свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность 

стремлений к деятельности;  

б) установка для достижения определенных результатов; 

в) наклонная прямая жизненных целей индивида. 

 

5. Теории личности: 

а) формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные 

навыки индивида; 

б) гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и 

предсказывать поведение людей;  

в) предположения о направлении жизненного пути человека. 

 

6. Термин личность в психологии определяется как: 

а) индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности; 

б) человек во всех своих проявлениях; 

в) рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального 

начала, которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни.  

 

7. Волевые качества личности в психологии: 

а) свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с 

преодолением препятствий и выработки силы воли; 

б) сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно 

реагировать на жизненные трудности; 

 

8.Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают 

получаемую информацию, которого состоит в мотивировании определённого 

поведения или воздействия на него – это: 

а) восприятие  

б) коммуникация   

в) взаимодействие  

г) эмпатия 

 

9. Обратная связь: 
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а) препятствует коммуникативному процессу 

б) способствует коммуникативному процессу   

в) иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

г) все ответы правильные 

 

10. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 

а) без обратной связи    

б) с истинной обратной связью 

в) с неистинной обратной связью  

г) с истинной и неистинной обратной связью 

 

11. Виды коммуникации: 

а) первичные и вторичные  

б) главные и второстепенные 

в) вербальные и речевые  

г) вербальные и невербальные   

 

12.Одним из наиболее известных тестов является тест: 

а) Г. Ю. Айзенка  

б) А.П. Егидес 

в) К. Г. Юнг  

 

13. Можно ли изменить тип темпераметра? 

а) Да 

б) Нет  

 

14.Сколько всего психотипов выделил А.П. Егидес? 

а) 20 

б) 30 

в) 10  

г) 40 

 

15.Психологически сложным в общении является: 

1. Меланхолик 

2. Холерик   

3. Сангвиников 

4. Флегматик 

 

16.Динамические характеристики поведения это: 

а) направленность  

б) темперамент   

в) характер  

г) волевые качества  

 

17. К высокоэнергетичным, агрессивным психотипам не относятся  
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а) паранойяльный 

б) эпилептоид 

в) гипотим  

г) истероид 

д) гипертим 

 

18. Необычайная целеустремленность, высокий энергетизм и агрессивность 

это: 

а) эпилептоид  

б) истероид  

в) гипертим 

г) паранойяльный психотип   

 

19.К скольки годам складывается характер ? 

а) 20 

б) 45 

в) 12  

г) 30 

 

20.  В структуре делового общения выделяют взаимосвязанные стороны: 

а) коммуникативную  

б) интуитивную 

в) перцептивную 

 

Рекомендуемая литература: [1,6,7]. 

 

ТЕМА 7 ВОСПРИЯТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА В ПРОЦЕССЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

Вопросы по теме: 

7.1 Восприятие в коммуникации 

7.2 Понятие имиджа: содержание, типы 

7.3 Имидж делового человека и его слагаемые 

7.4 Имиджирование: стратегия и тактика 

Применительно к деловым коммуникациям социальную перцепцию можно 

определить как целостное восприятие субъектов коммуникации, в качестве которых 

могут выступать как отдельные личности, так и группы людей. 

Социальная перцепция в коммуникативном процессе представляет собой 

деятельность субъекта коммуникации по оценке внешнего облика, психологических 

особенностей, действий и поступков наблюдаемого лица в результате которой у 

субъекта коммуникации складывается конкретное отношение к партнеру по 

коммуникации и формируются определенные представления о его возможном 

поведении. 

В широком смысле понятие «имиджа делового человека» охватывает образ 

любого человека в любой сфере человеческой деятельности, это имидж специалиста, 

руководителя, профессионала, учёного и учителя и т.п. В узком смысле такой имидж 
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охватывает такие виды деятельности, связанные с предпринимательством (бизнесом), 

управлением и политикой.  

Атрибутивные характеристики имиджа состоят в его яркости, понятности, 

позитивности, популярности или известности. 

Адекватность имиджа выражает его соответствие духовной природе человека. 

Когда же он вступает в противоречие с нею, то у людей, наблюдающих за словами и 

действиями того, кто является носителем имиджа, возникает чувство фальши, 

неестественности, неискренности. Хотя при этом необходимо сделать оговорку, что 

опытные лицемеры и наделенные актерским талантом лица могут такого рода 

предубеждения умело преодолевать. 

Персональный имидж, и в частности деловой имидж, включает широкий спектр 

качеств, присущих личности, они же являются факторами непосредственно и 

опосредованно влияющими на имидж. 

Телесные – пол и рост, лицо, волосы и прическа, фигура, осанка. 

Кинесика – походка, позы, мимика и жесты. 

Внешние – одежда и обувь; аксессуары – очки и часы, украшения, ручка, 

компьютер и пр. 

Материальное окружение – машина, квартира и дом, офис и пр. 

Речь – акцент, голос (громкость, тембр, интонации и акцент). Особую роль 

здесь играет ораторские навыки, предполагающие смелость в выступлениях, 

образность и убедительность, речевой этикет. Профессия – знания, умения, опыт, 

нередко профессия учителя, ученого или актера отображается на лице (кстати, имидж 

профессии самостоятельно изучается и является составной частью в «матрешке» 

имиджа личности). 

Психологические – темперамент, характер, коммуникабельность, 

аналитичность, эмоциональная чуткость (эмпатия), умение нравится (аттаркция) и пр. 

Социальные – происхождение, положение, семья. 

Культурные – образование, знания. 

имиджирование длительный и сложный процесс, успешность протекания которого 

зависит от выбранной его создателями стратегии, тактики и технологии. В основе 

имиджа лежит определенным образом организованная информация - визуальная, 

словесная, звуковая.  

 

Тематика рефератов: 

1. Роль PR в формировании позитивного корпоративного имиджа. 

2. Имидж политика: теоретические проблемы, методы анализа. 

3. Корпоративный имидж и репутация. 

4. Фирменный стиль как средство создания визуального имиджа организации. 

5. Социальный имидж организации: анализ конкретного примера. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте характеристику восприятию и его роли в процессе деловых 

коммуникаций. 

2. Что означает понятие «имидж»? Какие трактовки имиджа присутствуют в 

научной литературе? 
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3. Дайте характеристику и формам проявления имиджа. 

4. Каковы основные слагаемые имиджа делового человека? 

5. Какие элементы имиджа включаются в «поле жизнедеятельности» делового 

человека? 

6. Какие элементы имиджа имеют социопсихическую природу? 

7. Какие элементы имиджа относятся к «языкам»? 

8. В чем состоит стратегия и тактика имиджирования? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Нейтрализация последствий воздействия «черного» PR средствами 

имиджбилдинга: Специфика Чёрного PR. Примеры применения "Чёрного PR" в 

политической сфере. Приемы черного PR. Противодействие черному PR. "Чёрный 

PR" в Интернете и противодействие ему. 

2. Сайт как средство формирования (управления) имиджа: Особенности 

Интернет-сайта как PR-инструмента в создании имиджа коммерческой компании. 

Специфика PR-инструментов при создании имиджа компании. 

 

Контрольные тесты: 

1. Имидж в переводе с английского языка означает: 

а) впечатление  

б) образ  

в) оценка 

 

2. Термины «имидж», «репутация», «идентичность», «организационная 

культура» являются: 

а) синонимами  

б) четко взаимосвязанными понятиями  

в) не являются взаимосвязанными между собой и изучаются различными 

науками 

 

3. К внутренним факторам, зависимым от носителя имиджа относятся: 

а) общие физические данные, мимика, среда обитания  

б) коммуникабельность, уровень нравственности  

в) А и Б 

 

4. Формирование делового имиджа следует начинать с … 

а) создания имидж-портрета  

б) выбора стратегии  

в) формулирования имиджевых целей 

 

5. Чему должна соответствовать рабочая одежда? 

а) внутренней корпоративной культуре определенной организации (компании)  

б) интересам, нормам и вкусам клиентов организации  

в) времени года 
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6. Для предпринимателей, менеджеров, взаимодействующих с различными 

группами общественности, при создании делового имиджа целесообразно 

использовать стратегию … 

а) формирования целевого имиджа  

б) формирования универсального имиджа  

в) «креативный взрыв» 

 

7. Деловая одежда в первую очередь должна быть … 

а) строгой и элегантной  

б) дорогой и модной  

в) яркой и стильной 

 

8. В одном наряде рекомендуется сочетать не более … цветов: 

а) трёх  

б) четырёх  

в) двух 

 

9. Вербальным элементом имиджа является … 

а) речь  

б) одежда  

в) почерк 

 

10. Дресс-код – это … 

а) форма одежды, требуемая во время посещений определенных мероприятий, 

заведений и организаций  

б) иностранная забава  

в) правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления 

данного общества о подобающем. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,6]. 

 

ТЕМА 8 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

Вопросы по теме: 

8.1 Функция лидера в современном обществе 

8.2 Личностные характеристики лидера 

8.3 Социальная группа особенности, типы 

8.4 Формирование эффективных команд 

8.5 Управление деятельностью команды 

Можно выделить несколько правил, которыми должен руководствоваться 

высший руководитель. 

Руководство через обучение: лидеры создают будущее, делая упор на то, что 

работники компании должны учиться, а не пользоваться только старым багажом. То, 

чему высшие руководители хотят научиться сами, сигнализирует о навыках, 

которыми должны овладеть подчиненные. Директора могут стать более яркими 

примерами для подражания, когда учатся сами, а не учат других. 
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Способность усовершенствовать процессы: сосредоточение на 

производственных процессах столь же важно, как и сосредоточение на изделиях. 

Процессы не только создают сегодняшнюю эффективность, но также обеспечивают 

будущее благодаря приобретению работниками опыта и квалификации, что влияет и 

на новую продукцию. 

Абсолютное превосходство, а не относительное качество. С усилением 

глобальной конкуренции достижение самых высоких стандартов становиться более 

важным, чем надежда на самые простые общие решения.  

Политика открытости. По мере того как директора становятся открытыми для 

обучения, они должны открыть двери своих компаний большему числу клиентов.  

Взаимозависимость и межфирменные отношения. Внешние клиенты 

жизненно важные союзники в осуществлении изменений. 

Снижение уровня самоуспокенности. 

Необходимо постоянно развивать позитивное мышление. Позитивное 

восприятие действительности означает, что мы должны направить свои усилия на 

решение стоящих перед нами проблем, а не сетовать по поводу их существования.  

Группа это совокупность людей, которые определенным образом 

взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и 

воспринимаются ее членами с точки зрения других людей. 

Выделяют несколько разновидностей групп: 

1) условные и реальные; 

2) постоянные и временные; 

3) большие и малые. 

Выработка специфической групповой культуры - нормы, правила, стандарты 

жизни, поведения, определяющие ожидания членов группы по отношению друг к 

другу и обусловливающие групповую динамику.  

Команда – группа людей взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга 

в ходе достижения общих результатов, которые используют особую форму 

организации совместной деятельности.  

Выделяют четыре формы управленческих групп: «комбинат», «клика», 

«кружок», «команда» по критерию типа совместной деятельности, организационно-

культурному контексту, типа лидера. 

Власть в организации предстает в качестве взаимодействия ее субъекта 

(руководитель) и объекта (сотрудника), при котором субъект с помощью 

соответствующих средств контролирует объект, определяет его поведение.  

Ресурсы власти - это те средства, использование которых обеспечивает влияние 

субъекта власти на подчиненного. 

 

Тематика рефератов: 

1. Теория эмоционального интеллекта и её приложение к теории лидерства. 

2. Предпосылки и факторы изменения мотивация в течение жизни человека.  

3. Управление жизненным циклом команды. 

4. Виды субкультур команды и их взаимовлияние. 

5. Неформальные структуры в команде: особенности функционирования и 

управления. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите правила, которыми должен руководствоваться лидер. 

2. Перечислите общие закономерности, присущие группе. 

3. Какие психологические характеристики имеет группа? 

4. Какие группы выделяют в зависимости от объединяющих ценностей? 

5. Какие группы выделяют в зависимости от психологических характеристик? 

6. Какие группы выделяют в зависимости от характера и форм организации 

деятельности? 

7. Приведите классификацию групп с точки зрения специфики распространения 

информации и организации взаимодействия между членами группы. 

8. Что означает малая группа? 

9. Охарактеризуйте специфическую групповую культуру. 

10. Назовите основные характеристики группы. 

11. Назовите стадии зрелости коллектива. 

12. Охарактеризуйте четыре формы управленческих групп. 

13. Назовите ключевые факторы работы в команде. 

14. Раскройте этапы процесса создания эффективной команды. 

15. Назовите субъект и объект власти. 

16. Какие выделяют формы авторитета руководителя. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Теория справедливости и её практическое применение: Понятие 

справедливости. Два принципа справедливости Дж. Ролза. Справедливость в морали 

и праве. Справедливость распределительная и воздающая. Справедливость как 

равенство. 

2. Типология ролей в команде: Построение эффективных групп и команд. 

Элитарная иерархия. Ограничения эффективной работы коллектива. Личностные 

ресурсы, обусловленные темпераментом. Технология формирование команды. 

 

Контрольные тесты: 

1. Лидер — это: 

а) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти для 

превращения созданного для других видения реальности; 

б) человек, обладающий большой харизмой; 

в) человек, помогающий людям полностью раскрывать их способности, 

умеющий создавать идеал и стремиться к нему; 

г) все ответы верны. 

 

2. Лидер должен обладать следующими основными чертами: 

а) способность определить место сбоя и принять корректирующие меры; 

б) умение решать личностные конфликты, которые возникают при волевых 

решениях; 

в) быть общительным; 

г) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал каждого 

человека и заинтересовывать его в полном использовании этого потенциала. 
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3. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента должны 

осуществляться на основе: 

а) функции управления; 

б) знаний и умения использовать формы морального поощрения; 

в) прямых связей с работником; 

г) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя. 

 

4. Имидж руководителя является определяющим по отношению к: 

а) способам решения конфликтов; 

б) деловой репутации сотрудника организации; 

в) имиджу организации; 

г) производительности труда работников. 

 

5. Власть — это: 

а) возможность влиять на других; 

б) специфическое воздействие на подчиненных; 

в) совокупность способов воздействия на подчиненных; 

г) любое влияние на людей. 

 

6. Власть, основанная на вознаграждении, предпочтительна в таких условиях, 

когда (выберите несколько вариантов ответа): 

а) она дает стимулы для качественного выполнения работ; 

б) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; 

в) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности работников; 

г) ситуация может быть признана кризисной. 

 

7. Экспертная власть основана на том, что (выберите несколько вариантов 

ответа): 

а) исполнитель верит в то, что руководитель имеет возможность продвинуть его 

по карьерной лестнице; 

б) исполнитель верит, что руководитель может наказывать; 

в) решение исполнителя подчиняться является сознательным и логичным; 

г) руководитель обладает специальными знаниями. 

8. Власть — это: 

а) целенаправленное использование потенциала другого человека; 

б) использование силы воли руководителя; 

в) использование амбиций. 

 

9. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

а) диктаторской; 

б) экспертной; 

в) принудительной; 

г) харизматической. 
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10. Формальные лидеры: 

а) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет; 

б) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя 

механизмы организованной структуры; 

в) выбраны и используют свои полномочия, используя свое умение влиять на 

людей. 

 

11. Команда — это: 

а) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании; 

б) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей цели; 

в) группа сотрудников, имеющих общие интересы. 

 

12. Тип управленческой команды определяется: 

а) особенностями лидера; 

б) культурой группы; 

в) типом организационной структуры. 

 

13. Адаптация — этап развития команды, на котором: 

а) члены команды обмениваются информацией, знают задачи, не доверяют друг 

другу; 

б) члены команды обмениваются информацией, формируют задачи, отношения 

вежливые и осторожные; 

в) члены команды обмениваются информацией, знают свои задачи, доверяют 

друг другу. 

 

14. Групповая динамика — это: 

а) позитивные воззрения на потенциал; 

б) условия, удовлетворяющие работников; 

в) процесс взаимодействия индивидов. 

 

15. «Порог управляемости» — это: 

а) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под контроля; 

б) минимально допустимое число руководителей в организации; 

в) коммуникационные преграды между руководителем и подчиненным; 

г) необходимые профессиональные знания. 

 

16. Под границами контроля в управлении следует понимать: 

а) объем работ, за выполнение которых несет ответственность определенное 

лицо; 

б) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

в) количество функций, выполняемых руководителем; 

г) количество уровней управления в организационной структуре управления. 

 

17. Нормы управляемости при повышении уровня управления организации: 

а) увеличиваются; 
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б) не изменяются; 

в) снижаются; 

г) резко возрастают. 

 

18. Организационная культура включает в себя: 

а) идеи, убеждения, традиции и ценности, которые выражаются в 

доминирующем стиле управления, в методах мотивации сотрудников, имидже 

организации и т.д. 

б) совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала 

разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий 

по решению задач; 

в) подходы к исследованию и проектированию организации, организационной 

коммуникации, стратегии управления персоналом. 

 

19. К менеджерам среднего звена относятся: 

а) инспектор, руководитель отдела, руководитель подразделения; 

б) вице-президент, директор завода, главный бухгалтер; 

в) функциональный вице-президент, коммерческий директор, директор 

производства. 

 

20. Основную часть рабочего времени должны заниматься решением 

оперативных задач руководители: 

а) всех уровней; 

б) среднего уровня; 

в) высшего уровня; 

г) низового уровня. 

 

Рекомендуемая литература: [1,4,5]. 
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Задания по выполнению контрольной работы 

 

Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы проводится при 

помощи шифра зачетной книжки студента путем суммирования его 4-х последних 

цифр. Например, если шифр зачетной книжки 14КзЭП 3475, то номер варианта 

контрольной работы, выполняемого студентом, соответствует 20 (3+4 + 7 + 5). Если 

полученная сумма превышает значение 20, то ее следует уменьшить на 20. Например, 

шифр зачетной книжки студента 15КзЭП 5777, следовательно, номер его варианта 

контрольной работы – 6 (5+7+7+7 – 20). 

В таблице 1 приведены номера вариантов контрольной работы с 

соответствующими им номерами контрольных заданий. 

 

Таблица 1 – Номера контрольных заданий по вариантам контрольной работы 
Номер 

вопроса 

№ варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вопрос 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вопрос 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Прежде чем приступать к написанию контрольной работы студенту 

необходимо ознакомиться с содержанием каждой темы данной дисциплины. 

Излагать материал необходимо грамотно, лаконично. Ответы на 

рассматриваемые вопросы должны быть исчерпывающими, но в известной мере 

краткими. Они должны содержать ссылки на используемые литературные источники, 

полный список которых следует привести в конце контрольной работы. Оформлять 

контрольные работы следует на белых листах формата А4, печатать текст следует с 

одной стороны. Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-

oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf).  

Контрольные задания для заочников содержат ответ на два теоретических 

вопроса, имеющих отношение к определённым аспектам методологии научно-

исследовательской работы. 

На контрольной работе, сданной на кафедру, должен быть в обязательном 

порядке  проставлен номер зачетной книжки. 

Контрольная работа представляется на кафедру экономики не позднее, чем за 

неделю до начала экзаменационной сессии. 

Контрольная работа должна быть прорецензирована преподавателем и 

защищена студентом, что является допуском к итоговому контролю. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Основные понятия деловых коммуникаций, делового общения 

2. Функции и виды деловой коммуникации 

3. Коммуникационный процесс 

4. Особенности вербальной коммуникации 

5. Структура и функции невербальной коммуникации 

6. Роль поз, мимики и жестов в деловой коммуникации 
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7. Деловая беседа  

8. Деловое совещание 

9. Деловые переговоры 

10. Публичное выступление 

11. Сущность и содержание понятий «конфликт» и «конфликтология» 

12. Функции и виды конфликта 

13. Причины конфликтов в деловых коммуникациях 

14. Динамическая модель конфликта 

15. Сущность этики деловых отношений 

16. Этические проблемы деловых отношений 

17. Основные принципы этики деловых отношений 

18. Этикет делового человека 

19. Понятие личности и ее структура 

20. Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на процесс 

коммуникации 

21. Психотипы личности и их проявление в процессе коммуникации 

22. Восприятие в коммуникации 

23. Понятие имиджа: содержание, типы 

24. Имидж делового человека и его слагаемые 

25. Имиджирование: стратегия и тактика 

26. Функция лидера в современном обществе 

27. Личностные характеристики лидера 

28. Социальная группа особенности, типы 

29. Формирование эффективных команд 

30. Управление деятельностью команды 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики 

 

 

«________________ к защите» 

 

_________________(ученая степень, ученое 

звание, должность руководителя) 

 

_________________Ф.И.О. 

 

 «__» _____________ 2021 г. 

«Защищено с оценкой______» 

 

_________________(ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя) 

 

_________________Ф.И.О. 

 

 «__» _____________ 2021 г. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Деловые и научные коммуникации в 

профессиональной деятельности» 
 

 

Вариант 17 

 

 

Направление подготовки  

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

 

 

Студент группы ЗМТР-1 

Стрельцова Е.А. 

Номер зач. книжки 19КзМТР 3656 

«     » ___           ____ 2021 г. 

 

 

Керчь, 2021 г. 
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