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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Деловой этикет» являются: 

 овладеть нормами делового этикета в сфере профессиональной коммуникации; 

 сформировать готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии, умение выбирать модель (стиль) делового взаимодействия; 

 сформировать навык профессионального взаимодействия в межкультурной среде, 

освоить навыки международного этикета; 

 актуализировать потребность в этикетных нормах культуры в стремлении к лич-

ностному росту. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Деловой этикет» относится к дисциплинам вариативной 

части, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Русский язык и культура речи 

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно изла-

гать мысль) 

 

- История  

Знания: основных этапов исторического развития России, места и роли России в истории 

человечества и в современном мире. 

Умения: работать с различными источниками исторической информации; анализировать, 

объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Навыки: исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в исто-

рии России. 

 

Информатика  

Знания: программ Word, Power Point 

Умения: работать в сети Интернет 

Навыки: работы с ПК 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- философия; 

-психология и педагогика / психология; 

- политология /российская политическая система;  

- социология / российское гражданское общество. 
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       1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

психологию и этику дело-

вого общения, служебный 

этикет, невербальные 

средства общения,  роль 

этикетных норм в деловом 

общении, особенности 

международного и слу-

жебного этикета 

придерживаться норм деловой этики, учи-

тывать национальные особенности со-

трудников, прочитывать невербальные 

сигналы собеседника 

навыками этичного общения с 

представителями иных культур 

(толерантности), формами и 

нормами этикета в общении с 

руководителем, подчиненными, 

коллегами, клиентами, дело-

выми партнёрами 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

специфику интеллигент-

ности как проявления де-

ловой культуры, основные 

нормы делового этикета,  

историю этикета, психо-

логию делового общения, 

этикетные нормы устной и 

письменной речи в дело-

вом общении, правила 

проведения делового раз-

говора, бесед, совещаний, 

переговоров, деловую ри-

торику, этикет полемики 

придерживаться норм общечеловеческой и 

служебной этики, учитывать националь-

ные особенности сотрудников, проявлять 

толерантность, самостоятельно повышать 

деловую культуру, аргументировано пояс-

нять как значение этикетных норм в дело-

вом общении, в том числе в сфере профес-

сиональной коммуникации, так и выбран-

ный стиль делового взаимодействия, вы-

ступать публично, составлять деловые 

письма, вести деловой разговор, деловые 

беседы, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

навыками проведения деловых 

встреч, основными стилями де-

лового взаимодействия, навы-

ками служебного (в том числе 

профессионального) и между-

народного этикета, навыками 

этикета протокольных меро-

приятий, навыком формирова-

ния благоприятного имиджа, 

навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения делового 

разговора, дискуссии и поле-

мики, презентации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

58 58 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебной и  учебно-методической лите-

ратуры, подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю 

Подготовка доклада 

Написание эссе 

Составление таблиц и схем к практическим заня-

тиям 

 

 

 

40 

6 

6 

6 

 

 

 

40 

6 

6 

6 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоёмкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Исто-

рия, сущность и 

психологические 

основы делового 

этикета 

 

1.1. Этикет и культура поведения делового человека 

Становление этикетных норм. Роль этикетных норм в деловом общении. Деловой этикет: основные прин-

ципы и нормы 

1.2. Деловое общение 

Психология и основные принципы делового общения. Этикет установления контакта с деловыми партнё-

рами. Особенности инженерной этики и психологии. 

      1.3. Основы имиджа (имидж делового человека).  

Требования к внешнему виду. Правила устройства на работу. Правила приёма посетителей. Этикетная ат-

рибутика. Правила вручения и принятия подарков, презентов, сувениров 

1.4. Банкеты и приёмы 

Банкеты. Неофициальные встречи с деловыми партнёрами. Домашние приёмы. В ресторане  

Раздел 2. Виды 

делового этикета 

 

 

2.1. Речевой этикет 

Правила проведения деловых бесед, совещаний и переговоров. Телефонный и компьютерный этикет. Эти-

кет невербального общения.  

      2.2. Организация деловой переписки 

Работа с деловой корреспонденцией. Правила оформления реквизитов документов. Основные требования к 

содержанию и стилю официальных документов. Компьютерный этикет (этикет электронной почты) 

2.3. Служебный этикет 

Служебное помещение. Ранговый этикет. Корпоративный этикет. 

2.4. Национальный и международный этикет 

Требования национального этикета. Правила международной вежливости. Приём гостей в других странах.  

2.5. Деловой протокол 

Понятие делового протокола. Организация и техника деловой беседы. Протокольные аспекты внешнетор-

говых переговоров. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

5 

Раздел 1. История, сущность и пси-

хологические основы делового эти-

кета 

 

2 - - 5 7 УО (устный опрос) к/р (эссе), до-

клад.  

  

 

2 - - 5 7 

- - 2 5 7 

- - 2 5 7 

Раздел 2. Виды делового этикета 

 

- - - 8 8 УО (устный опрос) к/р (эссе), до-

клад.  

  

 

- - - 8 8 

- - 2 6 8 

- - - 8 8 

- - - 8 8 

Промежуточная аттестация:                                                                                                 4 Зачёт  

Всего: 4  6 58 72 2 зач. ед. 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

5 

Раздел 1. История, сущность и психологические осно-

вы делового этикета 

 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 

литературы, подготовка докладов, написание эссе, со-

ставление схем, таблиц, подготовка к семинарам, кол-

локвиумам, текущему контролю и промежуточной ат-

тестации 

20 

Раздел 2. Виды делового этикета Проработка конспекта лекций, учебной и методической 

литературы, подготовка докладов, написание эссе, со-

ставление схем, таблиц, подготовка к семинарам, кол-

локвиумам, текущему контролю и промежуточной ат-

тестации 

38 

ИТОГО часов в семестре: 58 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

 

 

 

5 

Раздел 1. История, сущность и психологические 

основы делового этикета 

 

ПЗ № 3. Имидж делового человека: внешний вид, 

этикетная атрибутика, правила устройства на работу  

2 

ПЗ № 4. Основные принципы делового общения 2 

 ПЗ № 7. Служебный и корпоративный этикет 2 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

Практическое  

занятия № 3, 7 

Интерактивный (проблемный) се-

минар с тренингом и ролевой (или 

деловой) игрой 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 практические занятие - 4 часа; 

всего: 4 часа или 40% - интерактивных занятий от объёма аудиторных занятий 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Вк Раздел 1. История, сущность 

и психологические основы 

делового этикета 

эссе   

Тат Раздел 1. История, сущность 

и психологические основы 

делового этикета 

 

- контрольная ра-

бота 

- коллоквиум 

- подготовка до-

клада 

- составление таб-

лиц, схем 

- тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

14/25 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 2. Виды делового эти-

кета 

- эссе   

 Раздел 2. Виды делового эти-

кета 

- контрольная ра-

бота 

- коллоквиум 

- подготовка до-

клада 

- составление таб-

лиц, схем 

- тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

14/25 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПрАт (зачёт) Зачёт  22/25 2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы докладов/эссе 

 

1. Протокольные вопросы приема зарубежных делегаций. 

2. Протокольные вопросы ведения переговоров. 

3. Деловая переписка. 

4. Технология и психология делового общения. 

5. Подходы и типы поведения на переговорах. 

6. Посредничество при разрешении деловых конфликтов. 

7. Невербальные деловые коммуникации. 

8. Письменные коммуникации. 

9. Национальные особенности деловых коммуникаций на примере….. 

10. Визитные карточки и их использование. 

11. Подарки и сувениры в деловой жизни. 

12. Нормы, регламентирующие повседневную деловую жизнь. 

13. Представление и рекомендации в деловой жизни. 

14. Нормы этикета при посещении театров, балов, раутов. 

15. Протокольные мероприятия. 

16. Программа и протокольные мероприятия для сопровождающих лиц. 

17. Этикет протокольных мероприятий. 

18. Деловой этикет и речевые тактики. 

19. Этикет и сфера общения. 

20. Устройство рабочего места. 

21. Роль дистанции в деловом этикете. 

22. Цвет в деловом общении. 

23. Построение делового выступления. 

24. Финансовый этикет. 

25. Деловые подарки, этикет их вручения. 

26. Этикет составления официально-деловых текстов. 

27. Этикет переговоров с представителями других стран. 

28. Способы построения диалогов в деловом общении. 

29. Этикет и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

30. Этикет в переписке по электронной почте. 

31. Этикет и факсимильная связь. 

32. Правила этикета для начальника и подчиненных. 

33. Этикет и организация бизнес-ланча. 

34. Роль приветствия в деловом этикете. 

35. Этикет в Интернете. 

36. Этикет построения взаимоотношений с банками. 

37. Деловой этикет и использование жестов. 

38. Нормы делового этикета и их значение в бизнесе. 

39. Значение норм и нормативного поведения в бизнесе 

40. Исторические основы делового этикета.  

41. Формирование стиля делового общения в организации. 

42. Этикет визитной карточки. 

43. Этика делового общения: презентация. 

44. Этикетные требования к составлению деловых писем.  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (нет) 
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4.4.1. Ключи к тестам (нет) 

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Вариант 1. 

 

Вопрос 1. Деловой этикет основывается на знаниях: 

1) социологии; 

2) психологии; 

3) менеджмента; 

4) логики; 

5) всех перечисленных дисциплин. 

 

Вопрос 2. Какова основная задача делового общения? 

1) продуктивное сотрудничество; 

2) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и управляемого; 

3) налаживание межличностных контактов; 

4) поиски «нужных» людей для решения производственных вопросов; 

5) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов. 

 

Вопрос 3. Что можно считать характерным отличием американцев? 

1) Проявление искренней заинтересованности к проблемам делового партнера; 

2) они не умеют внимательно слушать; 

3) Умение улыбаться; 

4) говорят только о себе; 

5) среди них много неудачников. 

 

Вопрос 4. К вербальным средствам общения относятся: 

  

1) жесты; 

2) позы; 

3) устная и письменная речь; 

4) интонации голоса. 

5) мимика. 

 

Вопрос 5. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем ин-

формации от другого человека передается нам с помощью: 

1) речи; 

2) мимики, жестов, позы; 

3) тона голоса и его интонаций; 

4) тактильно-мышечных форм; 

5) вербальных и невербальных средств общения. 

 

Вопрос 6. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 

1) очки с затемненными стеклами; 

2) располагающий взгляд; 

3) приветливость; 
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4) доброжелательная улыбка; 

5) строгий деловой костюм. 

 

Вопрос 7. Что не входит в подготовку к переговорам? 

1) выявление области взаимных интересов; 

2) установление рабочих отношений с партнером; 

3) установление нерабочих отношений с партнером; 

4) решение организационных вопросов (повестка дня, место ивремя встречи); 

5) нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции. 

 

Вопрос 8. Какая цветовая гамма помещения создает атмосферу доминирования хозяев и 

не позволяет гостям чувствовать себя непринужденно? 

1) синяя; 

2) зеленая; 

3) желтая; 

4) серая; 

5) бежевая. 

 

Вопрос 9. При ведении переговоров с иностранными партнерами необходимо: 

1) неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения страны-партнера; 

2) соблюдать правила и традиции своей страны; 

3) соблюдать правила поведения и традиции страны- партнера, если они Вам нравятся; 

4) обращать внимание только на решение деловых вопросов, даже, если это противоречит 

этическим нормам; 

5) придерживаться единых международных норм и правил. 

 

Вопрос 10. Найдите правильный вариант завершения утверждения «дистанция, на которой 

разговаривают собеседники ...)» 

1) очень символична и зависит от многих факторов; 

2) вообще не имеет значения; 

3) зависит только от национальных особенностей; 

4) зависит только от взаимоотношений собеседников 

5) зависит только от пола собеседников. 

 

Вопрос 11. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1) заискивающая: 

2) адекватная ситуации; 

3) презрительная. 

4) ироничная; 

5) насмешливая. 

 

Вопрос 12. Что означает контакт глаз собеседников: 

1) они боятся друг друга; 

2) они не доверяют друг другу; 

3) разговор их мало интересует; 

4) просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5) доверие собеседников друг другу. 

 

Вопрос 13. Какой должна быть дистанция в деловом общении, по мнению американцев? 

1) 90 см; 

2) 25 см; 

3) 1 м 20 см; 
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4) 15 см. 

5) не имеет значения. 

 

Вопрос 14. Равноправие участников деловой встречи, свободный обмен мнениями и 

взгляда подразумевает беседа: 

1) за "Т" - образным столом; 

2) за круглым столом; 

3) за прямоугольным столом; 

4) за журнальным столиком; 

5) за любым из перечисленных. 

 

Вопрос 15. Психологи считают, что конфликты: 

1) неестественны в личной сфере; 

2) неизбежны в деловой сфере; 

3) естественны и неизбежны в личной сфере; 

4) неестественны в деловой сфере; 

5) естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 

 

Вопрос 16. Что не является проявлением хороших манер? 

1) Скромность; 

2) Сдержанность; 

3) Тактичность; 

4) Громкая речь; 

5) Умение контролировать свои поступки. 

 

Вопрос 17. Весьма привлекательные в деловом мире черты: 

1) надежность, фундаментальность, стабильность; 

2) бесцеремонность, расхлябанность; 

3) невнимание к окружающим, невоспитанность; 

4) конфликтность; 

5) подхалимство. 

 

Вопрос 18. Какое приветствие подчеркивает ваше уважение и добрые чувства к человеку? 

1) "Здравствуйте"; 

2) поклон, взмах руки; 

3) "Здравствуйте, Иван Александрович!", тепло улыбнуться; 

4) кивок головой; 

5) "Эй, привет!". 

 

Вопрос 19. Посетитель, входя в кабинет в учреждении: 

1) не должен стучать в дверь; 

2) должен постучать в дверь, и не дожидаясь разрешения, войти; 

3) должен постучать в дверь и подождать разрешения войти; 

4) должен постучать и подождать, когда хозяин кабинета выйдет и пригласит его войти; 

5) не должен стучать в дверь, а ждать, когда кто-нибудь выйдет и пригласит его в кабинет. 

 

Вопрос 20. Деловой этикет в ряде случаев отдает преимущество женщине. Какая из ука-

занных ситуаций некорректна? 

1) Женшина первая протягивает руку для рукопожатия; 

2) Женщину представляют мужчине, а не наоборот; 

3) В служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится в 

автомобиль; 
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4) В служебном помещении женщина вправе принять помощь мужчины при необходимо-

сти передвинуть или перенести мебель или какое-либо тяжелое оборудование; 

5) Мужчина уступает женщине дорогу. 

 

Вопрос 21. В типовой визитной карточке сотрудника не указывается: 

1) Фамилия, имя; 

2) Должность сотрудника; 

3) Служебный телефон; 

4) Название фирмы; 

5) Домашний адрес сотрудника. 

 

Вопрос 22. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1) положите трубку; 

2) сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 

3) выслушаете его до конца; 

4) прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»; 

5) накричите на него в ответ. 

 

Вопрос 23. Какой напиток не подается к столу на деловых приемах? 

1) коньяк; 

2) аперитив; 

3) красное вино; 

4) белое вино; 

5) пиво. 

 

Вопрос 24. Какие подарки можно дарить деловым партнерам? 

1) галстуки; 

2) рубашки; 

3) книги и альбомы репродукций; 

4) развесные конфеты; 

5) часы. 

 

Вопрос 25. С какой целью не следует проводить презентации? 

1) Завязать новые деловые связи; 

2) Укрепить старые партнерские отношения; 

3) Познакомиться с новой информацией; 

4) Встретиться с единомышленниками 

5) Покритиковать конкурентов. 

 

Вариант 2. 

 

Вопрос 1. Что такое общение? 

1) разговор двух и более людей; 

2) спор; 

3) взаимодействие субъекта и объекта; 

4) взаимодействие людей с целью обмена информацией; 

5) совместный отдых. 

 

Вопрос 2. Какое правило Дейл Карнеги возводит в важнейший закон человеческого пове-

дения? 

1) говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

2) внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне; 
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3) поощряйте других говорить о себе; 

4) искренне интересуйтесь другими людьми; 

5) улыбайтесь. 

 

Вопрос 3. Какой человек считает себя намного умнее других? 

1) человек несдержанный, постоянно всем недовольный; 

2) человек веселый, не испытывающий трудности в общении; 

3) человек некоммуникабельный; 

4) человек с заниженной самооценкой; 

5) человек с завышенной самооценкой. 

 

Вопрос 4. Почему затруднено общение с интровертами? 

1) стремятся проникнуться проблемами другого; 

2) их трудно переключить с собственного, внутреннего хода мыслей на диалог; 

3) они вспыльчивы и порой агрессивны; 

4) внешне излишне эмоциональны; 

5) они беззаботны, оптимистичны. 

 

Вопрос 5. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 

2) эмоциональной женщины; 

3) человека авторитарного типа; 

4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 

5) человека с низкой самооценкой. 

 

Вопрос 6. Продолжите фразу: «Внешнее проявление твердости - ...»: 

1) привычка морщить нос, втянутый подбородок; 

2) высоко поднятые плечи, неясное и нечеткое произношение; 

3) прямой открытый взгляд, шаркающая походка; 

4) откинутая назад голова, манера стоять, широко расставив ноги; 

5) богатая, доброжелательная мимика, прямой открытый взгляд. 

 

Вопрос 7. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфи-

ку и значительно разнятся в зависимости от страны? 

1) жесты-иллюстраторы; 

2) жесты-регуляторы; 

3) жесты-адаптеры; 

4) жесты-символы; 

5) жесты-информаторы. 

 

Вопрос 8. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 

1) приветствие рукопожатие; 

2) частые кивки головой - для ускорения беседы; 

3) медленные кивки головой - выказывают заинтересованность в беседе; 

4) приподнятый вверх указательный палец - желание прервать беседу на данном месте или 

возразить; 

5) американский символ «ОК», означающий «всё хорошо». 

 

Вопрос 9. Найдите правильный вариант завершения утверждения «дистанция, на которой 

разговаривают собеседники ...)» 

1) очень символична и зависит от многих факторов; 

2) вообще не имеет значения; 
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3) зависит только от национальных особенностей; 

4) зависит только от взаимоотношений собеседников 

5) зависит только от пола собеседников. 

 

Вопрос 10. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к 

продолжению 

разговора? 

1) увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2) очень широкая улыбка; 

3) постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 

5) частый отвод взгляда в сторону. 

 

Вопрос 11. Какого правила необходимо придерживаться, чтобы избежать ошибок поведе-

ния? 

1) притворяйтесь, что слушаете; 

2) не задавайте слишком много вопросов; 

3) будьте излишне чувствительны к эмоциональным словам; 

4) всегда давайте советы, даже если вас об этом не просят; 

5) воздерживайтесь от высказывания своих мыслей. 

 

Вопрос 12. Какой конфликт называется внутриличностным? 

1) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях людей; 

2) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях между 

группами людей; 

3) столкновение противоположно направленных тенденций между личностью и группой; 

4) столкновение противоположно направленных тенденций в психике человека; 

5)  такого вида конфликта не существует. 

 

Вопрос 13. Какой из перечисленных признаков не относится к признакам конструктивной 

фазы конфликта? 

1) полный уход от предмета обсуждения; 

2) разногласия не принимают необратимого характера; 

3) проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения; 

4) проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом; 

5) оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние партнера. 

 

Вопрос 14. Какой принцип для предупреждения конфликтов является определяющим? 

1) принцип презумпции порядочности партнера; 

2) принцип толерантности и альтруизма; 

3) принцип ненасилия; 

4) принцип милосердия; 

5) принцип «справедливости и благородства». 

 

Вопрос 15. Какой принцип делового этикета ограничен климатическими условиями? 

1) этичность; 

2) свобода; 

3) удобство; 

4) экономичность; 

5) эффективность. 
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Вопрос 16. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы поведения 

на улице, в гостях, в театре, в общественных местах? 

1) деловому; 

2) общегражданскому; 

3) воинскому; 

4) дипломатическому; 

5) придворному. 

 

Вопрос 17. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель: 

1) не здоровается ни с кем; 

2) первым здоровается со всеми; 

3) первыми здороваются подчиненные, а начальник обменивается со всеми рукопожатия-

ми; 

4) здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая; 

5) сотрудники здороваются и подают руку первыми.  

 

Вопрос 18. Согласно общим правилам вежливости, первым приветствует (найдите ошибку 

в утверждении): 

1) мужчина - женщину; 

2) вышестоящий по должности первым приветствует нижестоящего; 

3) секретарь (женщина) руководителя (мужчину); 

4) опаздывающий - ожидающего; 

5) входящий - находящихся в помещении. 

 

Вопрос 19. Согласно деловому этикету представляют (найдите ошибку в утверждении): 

1) мужчину - женщине; 

2) младшего по возрасту - старшему по возрасту; 

3) имеющего более низкий должностной статус - имеющему более высокий должностной 

статус; 

4) одного сотрудника - группе сотрудников; 

5) женатого - холостому. 

 

Вопрос 20. Визитная карточка фирмы не содержит: 

1) Полное официальное название фирмы; 

2) Почтовый адрес; 

3) Адрес в Интернете; 

4) Телефоны секретариата; 

5) Банковские реквизиты. 

 

Вопрос 21. Надписи в виде кратких символов на визитной карточке принято делать: 

1) в правом нижнем углу; 

2) в левом нижнем углу; 

3) в правом верхнем углу; 

4) в левом верхнем углу; 

5) посередине. 

  

Вопрос 22. Выделите правило, которого не следует придерживаться критикующему: 

1) Иметь достаточно оснований для критики; 

2) Определиться, стоит ли критиковать публично; 

3) Начинать критику с похвалы; 

4) Применять повышенную интонацию речи; 

5) Применять корректные формы критических замечаний. 



20 

 

  

Вопрос 23. Какие фразы уместны в деловом общении? 

1) «Возможно я не прав, но давайте обратимся к фактам»; 

2) «Мне надо, чтобы Вы ...»; 

3) «Вы не правы и я готов Вам это доказать»; 

4) «На Вашем месте я бы так не рассуждал...»; 

5) «Вы плохо выглядите». 

  

Вопрос 24. Чем надо начинать и заканчивать общение? 

1) комплиментом; 

2) критикой; 

3) распоряжением; 

4) оскорблением; 

5) раздражением. 

 

Вопрос 25. Из деловых контактов в системе межличностного общения секретаря выберите 

наиболее частый и важнейший. 

1) секретарь - сослуживцы; 

2) секретарь - руководитель; 

3) секретарь - посетители; 

4) телефонный собеседник; 

5) секретарь - подруга. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ)/ (эссе) 

 

1. Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 

2. Особенности западного и восточного делового этикета. 

3. Вербальные и невербальные средства общения и их функция в деловой коммуни-

кации 

4. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры. 

5. Характеристики конфликтогенного поведения. Виды и способы устранения кон-

фликтов. 

6. Специфика телефонных переговоров с точки зрения бизнес – этикета. 

7. Коммуникация в Интернет с представителями разных культур. 

8. Бизнес – этикет. Национальная и культурная специфика. 

9. Деловая коммуникация в межкультурном контексте. 

10. Специфика телефонных переговоров. 

11. Техники подстройки к собеседнику по телефону. Профессиональный диалог с кли-

ентом 

12. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления 

13. Функции деловых переговоров, составляющие процесса деловых переговоров 

14. Стили деловых  переговоров.  

15. Давление в переговорах и способы противостояния в деловых переговорах 

16. Запрещенные приемы в деловых переговорах.  

17. Манипуляции, применяемые в деловых переговорах. 

18. Основные ошибки при проведении презентаций 

19. Техника убеждения в переговорах. 

20. Давление в переговорах и способы противостояния 
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21. Аспекты деловой коммуникации, необходимые в процессе продаж. 

22. Гендерный аспект в бизнесе. 

23. Вербальные и невербальные коммуникации 

24. Конфликты и конфликтные ситуации в деловых отношениях. Пути и способы их  

разрешения 

25. Процесс коммуникации и его составляющие. 

26. Функции и виды деловой коммуникации.  

27. Соблюдение норм языка и культуры  речи в деловой коммуникации. 

28. Этика и психология речевой коммуникации. 

29. Составляющие акта деловой коммуникации (вербальные и невербальные). 

30. Невербальные средства коммуникации. 

31. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями разных культур. 

32. Коммуникативные ошибки способы их предупреждения. 

33. Специфика составления деловой корреспонденции. 

34. Правила ведения телефонных переговоров. 

35. Деловая коммуникация в интернет. Типовое электронное письмо. 

36. Виды и способы презентации. Техника успешных презентаций.   

37. Основные ошибки при проведении презентаций. 

38. Конфликтные ситуации и способы их преодоления в деловой коммуникации 

39. Мои психологический портрет 

40. Межкультурнае различия в деловой коммуникации. 

41. Значение невербальной строны коммуникации в межкультурном общении. 

42. Концепции межкультурных различий: теория ценностных ориентаций Клакхон и 

Стродбека, теория ценностных конфигураций Парсонса. 

43. Психология межкультурного взаимодействия: особенности коммуникации с пред-

ставителями другой культуры. 

44. Феномен культурного шока его значение в деловой коммуникации. 

45. Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в язы-

ке и ментальности.  

46. Воздействие национальной культуры на управление организацией. 

47. Различные классификации корпоративных культур. 

48. Бизнес-этикет в разных культурах. 

49. Маркетинг в различных культурах. 

50. Специфика деловых переговоров с представителями Запада (США, Страны Евро-

пы) 

51. Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока. 

52. Этикет дарения в разных культурах. 

53. Специфика гастрономического этикета в разных культурах. 

54. Специфика невербальной коммуникации с представителями разных культур. 

55. Специфика деловой коммуникации в Интернет 

56. Виды и формы деловой коммуникации в Интернет 

57. Корпоративные блоги как СМИ компании. 

58. Особенности деловой коммуникации в социальных сетях. 

59. Специфика электронных переговоров. 

60. Использование технологий WEB 2.0 в деловом общении. 

 

4.7. Вопросы к зачёту 
 

1. Становление этикетных норм 

2. Этика государственного служащего 

3. Основные принципы профессиональной этики государственного служащего 

4. Роль этикетных норм в деловом общении 
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5. Деловой этикет: основные принципы и нормы 

6. Психология и основные принципы делового общения 

7. Психология международного сотрудничества. Национальные стили ведения пере-

говоров 

8. Правила пользования визитными карточками (этикетные требования и правила 

оформления) 

9. Этикетная атрибутика (бизнес-аксессуары) 

10. Правила вручения и принятия подарков, презентов, сувениров 

11. Основы имиджа (имидж делового человека) 

12. Требования к внешнему виду  

13. Правила устройства на работу и приёма посетителей 

14. Правила проведения деловых бесед, совещаний и переговоров 

15. Телефонный этикет 

16. Компьютерный этикет (этикет электронной почты) 

17. Работа с деловой корреспонденцией. Основные требования к содержанию и стилю 

официальных документов 

18. Служебный этикет и служебное помещение 

19. Ранговый этикет 

20. Корпоративный этикет. Имидж организации (фирмы) 

21. Банкеты 

22. Неофициальные встречи с деловыми партнёрами 

23. Домашние приёмы 

24. В ресторане 

25. Общие правила поведения за столом 
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 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1  

 

 

 

 

 

3 

Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений М.: Юрайт, 2015. 1, 2 10 - 

2 Зарайченко, В.Е. Этикет государственного служа-

щего 

Ростов н/Д: Фе-

никс, 2014. 

1, 2 - 2 

3 Борисов, В. К., 

Панина, Е. М.,  

Панов, М. И.,  

Тумина, Л. Е., 

Петрунин, Ю. Ю. 

Этика деловых отношений М., 2013 1,2 http://www.biblioclub.ru «Уни-

верситетская библиотека он-

лайн» 

 

4 Загорская Л. М. Профессиональная этика и эти-

кет 

Новосибирск: 

НГТУ, 2013 

 

1, 2 http://www.biblioclub.ru «Уни-

верситетская библиотека он-

лайн» 

 

5 Никитич Л. А. Этика. Курс лекций М.: Юнити-

Дана, 2014 

1 http://www.biblioclub.ru «Уни-

верситетская библиотека он-

лайн» 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1  

 

 

 

3 

Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова,  

Е.Ю Кашаева 

Русский язык и культура 

речи 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014. 

2 - 2 

2 Т. М. Зуева  Паблик рилейшнз и ре-

путационный капитал 

предприятия. Конспект 

лекций 

Зерноград: АЧИИ, 

2015. 

1-2 25 - 

3 Максимова, В.И., 

Голубева, А.В. 

Русский язык и культура 

речи 

М., 2013 1-2 - 2 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.gramma.ru/ - Культура письменной речи 

2. www.publib.rsu.ru/ - Донская государственная публичная библиотека (Ростов-на-Дону) 

3. www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q - Курбатов В.И. Конфликтология. Издание 3-е, стереотипное: - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

4. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina.pdf - Лачугина Ю. Н. Этика деловых отношений: учебное пособие. Ульяновск, 2010. 

5. http://etiket.dljavseh.ru/Oblasti_jetiketa/Korporativnyj_imidzh.html - Деловой этикет для всех. Информационно-справочный ресурс. 

6. http://www.fir.bsu.by/chairs/dcs/publications_dcs/kuznetsov/Kuznetsov_Etiket_2008.shtml -  

7. http://ethicscenter.ru/ - Этика. Образовательный ресурсный центр. 

8. http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html - Центр профессиональной и прикладной этики (подбор ссылок на основные мировые сайты по 

этике). 

9. http://www.biblioclub.ru/ на сайте «Университетская библиотека онлайн»  

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.publib.rsu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina.pdf
http://etiket.dljavseh.ru/Oblasti_jetiketa/Korporativnyj_imidzh.html
http://www.fir.bsu.by/chairs/dcs/publications_dcs/kuznetsov/Kuznetsov_Etiket_2008.shtml
http://ethicscenter.ru/
http://ethics.iph.ras.ru/cppe/links.html
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b30939&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2F&msgid=13341433600000000487&js=1
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    5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к семинарским занятиям (составле-

ние схем, таблиц, конспектов, написание эссе), кол-

локвиумам, текущему контролю 

Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений М., 20015. 

2 Зуева, Т. М.  

Паблик рилейшнз и репута-

ционный капитал предпри-

ятия. Конспект лекций 

Зерноград: 

АЧИИ, 2015. 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, мони-

тор, системный блок,  настенный экран): 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451; 

- для практических занятий: 1-202  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise___: Word, 

Excel, Power Point. 

Ауд. 1-202 (видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран). 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, мони-

тор, системный блок,  настенный экран.) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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