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Деловое общение – вид общения, цель 
которого лежит за пределами процесса 

общения и которое подчинено решению 
определенной задачи (производственной, 
научной, коммерческой и т. д.) исходя из 
общих интересов и целей коммуникантов

Деловое общение – это коммуникативная 
предметно-целевая и по преимуществу 

профессиональная деятельность в сфере 
социально-правовых и экономических 

отношений (М. В. Колтунова 2005)



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ



Введенская, Людмила Алексеевна.

Русский язык. Культура речи. Деловое

общение : учеб. : для подготовки

бакалавров нефилол. профиля / Л. А.

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. –

М. : КНОРУС, 2012. – 423, [1] с. ; 22 см.

- (Для бакалавров).

Библиогр.: с. 419-421. - 3000 экз. -

ISBN 978-5-406-01959-7.

1. Русский язык - Культура речи -

Учебные издания для высших учебных

заведений 2. Русский язык - Стилистика

деловой речи

81.411.2

В 241

ГУМ-2102268



Зарецкая, Елена Наумовна.

Деловое общение : Учеб.: В 2 т. / Е.Н.

Зарецкая ; Правительство Рос. Федерации.

Акад. нар. хоз-ва. – М. : Дело. - 25 см.

Т. 1. - 2002. – 696 с.

Содерж. гл.: Организационные условия

делового общения; Теория речевой

коммуникации; Деловая этика; Логика речи.

-ISBN 5-7749-0219-6

65

З-344

II-2032643, ГУМ-2037291



Кузьмин, Эдуард Леонидович.

Дипломатическое и деловое общение:

правила игры / Э. Л. Кузьмин. – М. : НОРМА,

2005. – 303 с. : ил. ; 21 см.

Библиогр.: с. 298-300 (68 назв.). - 3000

экз. экз. - ISBN 5-89123-885-3.

1. Дипломатический протокол 2. Общение

деловое

66

К 893

I-2053083, II-2053662, II-2055868



НОЖИН, ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ - ГЕНЕРАТОР ДЕЛОВОЙ

АКТИВНОСТИ / СОЮЗ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

ПРИКАМЬЯ ; ЗАП.-УРАЛ. АССОЦ. "АПЕКС" ;

ЗАП.-УРАЛ. УЧЕБ.-НАУЧ. ЦЕНТР. – ПЕРМЬ : Б.

и., 1992. – 43 С. ; 21 СМ.

1. Бизнес - Деловое общение

65.050

Н 772

I-1972227, I-1972995



Эффективное деловое общение / [пер. с

англ. И. Ларионовой ; ред. С. Анисимов]. –

М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 190 с. ;

21 см. - (Серия "Классика Harvard Business

Review") (Идеи, которые работают).

Загл. ориг. изд.: Harvard Business

Review on effective communication. - Предм

указ.: с. 188-190. - 5000 экз. экз. - ISBN

5-9614-0224-X.

1. Общение деловое

60

Э 949

II-2061733



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДИССЕРТАЦИЙ РГБ



Колтунова М. В. Деловое общение :. Устная и письменная форма; к вопросу 
о стилевой принадлежности : диссертация ... кандидата филологических 
наук : 10.02.01 [Электронный ресурс]. – Саратов 1998. 195 с. URL: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000207000/rsl01000207080/rsl01000207
080.pdf

Тимченко, Николай Михайлович.

Деловое общение как феномен культуры : диссертация ... доктора 
философских наук : 24.00.01. – Санкт-Петербург, 2001. – 291 с.

Теория и история культуры

OD 71 02-9/32-X

Чайлак Ханифе. Русское деловое коммерческое общение глазами носителя 
турецкого языка :. диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 
/ Чайлак Ханифе; [Место защиты: Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина] 
[Электронный ресурс]. – М. 2012. 243 с. URL: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005464000/rsl01005464789/rs

http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000207000/rsl01000207080/rsl01000207080.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005464000/rsl01005464789/rs


ЭБС  «IPR BOOKS»



Данное пособие посвящено деловому общению. Изучение этой дисциплины
способствует формированию и развитию у студентов не только теоретических знаний,
но и практических навыков по рационализации процессов делового общения:

Букина, Е. Я. Деловое общение : учебно-методическое пособие / Е. Я. Букина, 
Е. В. Климакова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2011. — 135 c. — ISBN 978-5-7782-1827-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/47687.html (дата обращения: 31.08.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей



Необходимость внедрения новых технологий деловых коммуникаций в организацию
деятельности современных учреждений социально-культурной деятельности (СКД)
делает актуальным формирование специалиста нового типа, ориентированного на
эффективные взаимоотношения коллег, подчиненных, потребителей культурных услуг.
Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на эффективность
совместной деятельности, на успешность проведения бесед, деловых совещаний и
переговоров, пресс-конференций, дискуссий и презентаций:

Ивлева, Т. Н. Деловое общение : сборник контрольных заданий для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 (071800.62) 
«Социально-культурная деятельность», профиль «Социально-культурные 
технологии в индустрии досуга», квалификация (степень) выпускника 
«бакалавр» / Т. Н. Ивлева. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2014. — 76 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/55223.html (дата обращения: 31.08.2021). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей



Дается анализ философско-этических и психологических предпосылок становления
учебной дисциплины «Деловое общение», определяются ее предмет, методы и
основные функции. Рассматриваются структура делового общения, его формы и виды.
Проводится анализ социально-психологических процессов в деловом общении, его
этических и технологических аспектов. Исследуются психологические характеристики
деловых партнеров и технологии делового общения. Проверочные тесты дают
возможность самостоятельно оценить полученные знания:

Титова Л. Г. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. 
Титова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. 
— 978-5-238-00919-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10495.html



НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

НЭБ



Абакумова Ю. А. Деловое общение / Ю. А. Абакумова ; Ярославский гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова [Электронный ресурс]. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. 125 с. 
ISBN 978-5-8397-0591-3 URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004047449

Мальханова И. А. Деловое общение / И. А. Мальханова [Электронный 
ресурс]. – М. : Мир#Академический проект, 2008. 243 с. ISBN 978-5-8291-
0969-1#978-5-902357-64-3 URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004133298

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004047449
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004133298


Власюк Г. В. Деловое общение / Г. В. Власюк ; Московский гос. ун-т 
путей сообщ. (МИИТ), Каф. "Менеджмент" [Электронный ресурс]. – М. : 
МИИТ, 2008. 68 с. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004330404

Мунин А. Н. Деловое общение / А. Н. Мунин [Электронный ресурс]. – М. : 
Флинта#Московский психолого-социальный ин-т, 2008. 374 с. ISBN 978-5-
9765-0125-6 (Флинта)#978-5-9770-0265-3 (МПС URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003504971

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004330404
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003504971


ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА



В современном мире никуда без грамотной устной и письменной речи, ведь
встречают теперь не только по одежке, но и по тому, как человек говорит и пишет.
«Тотальный помощник» пригодится вам и на необитаемом острове, и в офисе бизнес-
центра. Он напомнит, как правильно произносить слова, поможет разобраться в
тонкостях склонения числительных, фамилий и географических названий, научит
верно расставлять знаки препинания, расскажет, как писать новейшие слова, совсем
недавно пришедшие в русский язык. А еще на страницах «Тотального помощника» вы
найдете упражнения и ключи для самопроверки:

Грамотное деловое общение. Тотальный помощник [Электронный ресурс]. –
М. : Эксмо, 2019. ISBN 978-5-04-100062-2 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64833047

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64833047


Концепция учебника основана на представлении о том, что современная риторика
связана не только со знанием норм современного русского литературного языка, но и
с умением выступать публично, а также с владением основами деловой
коммуникации. Содержит теоретический материал и задания для аудиторной и
самостоятельной работы, основанные прежде всего на современных
публицистических и официально-деловых текстах:

Ефремов Валерий, Пиотровская Лариса, Лёвина Ирина. Деловая риторика. 
Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]. – М. : КноРус, 
2020. ISBN 978-5-406-07456-5 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=59465711

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=59465711


Целью настоящего учебного пособия является овладение навыками делового
общения на английском языке, принятого в международной практике. В трех частях
(деловая корреспонденция, ведение деловых переговоров по телефону, вопросы
устройства на работу) даны примеры официальных писем, телефонных диалогов,
образцы фирменных документов. Изучаемый материал закреплен соответствующими
заданиями:

Колесникова Наталия. Деловое общение / Business Communication. Учебное 
пособие [Электронный ресурс]. – М. : ФЛИНТА, 2019. ISBN 978-5-89349-521-8 
URL: http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=588365

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=588365


Представлены обучающие тесты в формате ФЭПО, обеспечивающие консолидацию
базового лексического и грамматического материала и обучающие интервью,
раскрывающие основные концептуальные темы экономики и вспомогательных
дисциплин и иллюстрирующие различные аспекты практики ведения бизнеса в США,
Великобритании и других странах. Четко выдержанная система заданий обеспечивает
контроль понимания, активизацию профессиональной терминологии и развитие
умений в разных видах чтения и говорения:

Колесникова Нина, Томашевская Людмила. Деловое общение в тестах и 
интервью / Business-related Topics in Tests and Interviews [Электронный 
ресурс]. – М. : ФЛИНТА, 2017. ISBN 978-5-9765-1908-4 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9334828



Предлагаемое пособие носит междисциплинарный характер, поскольку включает в
себя как технику речи, так и некоторые элементы прикладной психологии, риторики,
конфликтологии и даже сценического мастерства, гимнастики, имиджеологии:

Мальханова Инна. Деловое общение. Уроки речевика-имиджмейкера. 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М. : Проспект, ISBN 9785392168842 
URL: http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21975093

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21975093


Данный учебник посвящен деловому этикету – системе правил, которые
регламентируют различные сферы деловой жизни. Молодым людям, начинающим
свою карьеру, необходимо найти свое место в коллективе, эффективно построить
отношения с коллегами и руководителем, научиться общаться с клиентами и
партнерами, правильно вести себя при проведении различных корпоративных
мероприятий. Основное внимание в учебнике уделено правилам поведения на
переговорах и совещаниях, во время деловых бесед, публичных выступлений,
приемов и презентаций, при деловой переписке, разговоре по телефону и общении в
Интернете:

Рамендик Дина. Деловое общение. Формы и правила [Электронный ресурс]. 
– М. : АРДИС, 2007. URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=32830583

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=32830583


Автор преподносит теоретический материал в исторической ретроспективе от эпохи
Античности до современности. Обширный практический материал позволит студентам
овладеть приемами успешной коммуникации, правильно строить стратегию и тактику
научной дискуссии, делового разговора, деловой и личной переписки:

Руднев Владимир. Риторика. Деловое общение [Электронный ресурс]. – М. : 
КноРус, ISBN 978-5-406-03449-1 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11651775

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11651775


Деловое общение в современном мире — один из надежных инструментов
совместного поиска оптимального решения различных задач. Культура делового
общения всегда была предметом особого внимания. Для того, чтобы добиться успеха,
необходимо, прежде всего, научиться общаться. В данном учебнике приводится
системный анализ человеческого общения: сущность, цели, функции и средства. Автор
рассматривает основы культуры делового общения и ее развития, а также технологии
по предупреждению конфликта и выходу из конфликтных ситуаций. Книга позволит
студентам сформировать целостное представление о проблеме развития культуры
делового общения, научит их адекватно оценивать жизненные ситуации и находить их
разрешение:

Скибицкая Ирина, Скибицкий Эдуард. Деловое общение. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]. – М. : 
ЮРАЙТ, ISBN 9785534064957 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36075241



Пособие содержит план лекций, а также комплекс заданий и упражнений по теории
и практике делового общения. Включает материалы по деловой коммуникации в
устной и письменной форме, в том числе по составлению и оформлению деловых
документов, стилистике деловой речи, рекламной коммуникации, стратегии и
тактике делового общения:

Чудинов Анатолий, Нахимова Елена. Деловое общение [Электронный 
ресурс]. – М. : ФЛИНТА, 2015. ISBN 978-5-9765-1824-7 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9315793

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9315793


Коммуникативная компетентность понимается как способность ставить и решать
определенные типы коммуникативных задач: определять цели общения и
коммуникации, оценивать ситуацию, выявлять и учитывать намерения и цели деловых
партнеров, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать ее успешность и
многое другое. Материал пособия систематизирован и структурирован в наиболее
удобной для усвоения форме:

Яковлева Наталья. Деловое общение [Электронный ресурс]. – М. : ФЛИНТА, 
2014. ISBN 978-5-9765-1898-8 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6725633

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6725633


Изложение принципов делового общения базируется на объединении научной и
практической проблематики таких дисциплин, как лингвистика, риторика, психология,
этика, логика, менеджмент. Учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести
деловой разговор, переговоры, совещания, убеждать, не позволять собеседнику
манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией:

Шевчук Денис. Деловое общение [Электронный ресурс]. – М. : Автор, ISBN   
URL: http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179219

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179219


Государственное краевое бюджетное учреждение культуры
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая 

универсальная библиотека им. А. М. Горького»

https://www.gorkilib.ru/

Образовательные базы данных:

https://www.gorkilib.ru/resources/subscription_databases/

https://www.gorkilib.ru/
https://www.gorkilib.ru/resources/subscription_databases/
https://www.gorkilib.ru/resources/subscription_databases/

