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Пояснительная записка 
 

 

Курс «Деловой этикет менеджера» предназначен для студентов по специальности 

080507.65 «Менеджмент организации» и направления 080500.62 «Менеджмент». 

Данный курс имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как  «Основы 

имиджелогии», «Стилистика и риторика», «Речевые коммуникации».  

Основная цель дисциплины – подготовить специалистов в области менеджмента, 

владеющих знаниями делового этикета и корпоративной этики, в частности, умением 

использовать этикетные формулы и атрибуты имиджа в соответствии с ситуацией 

профессионального общения.  

Деловое общение представляет собой сферу коммерческих и административно-

правовых, экономико-правовых и дипломатических отношений. Участники общения должны 

обладать высокой речевой культурой, они должны уметь представиться, поприветствовать 

собеседника, попрощаться с ним в соответствующей форме. Деловая документация – это 

ключевой аспект мира бизнеса. Она отражает профессионализм и компетентность человека и 

компании в целом. Понятная, четкая, эффективная документация – важная часть ведения 

бизнеса. Бессвязная, неграмотная переписка может повлечь за собой многочисленные 

проблемы и привести к недопониманию и потерям в бизнесе. Несомненно, представление о 

том, что и как писать должно быть неотъемлемой частью бизнес-образования 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- уметь излагать мысли грамотно и хорошим литературным языком; 

- выработать способность адекватно использовать язык в зависимости от сферы и ситуации 

общения, коммуникативного намерения, социального статуса, психологического состояния 

собеседников и в соответствии с языковой нормой; 

- владеть этикой служебного взаимодействия и сформировать собственный имидж; 

- уметь оформлять деловую документацию различных типов:  

 деловое или частное письмо; 

 запрос, личное досье, резюме; 

 факсы,e-mail 

 приказы 

 кредиты, страховки 

 банковские счета 

 транспортную документацию 

 служебные записки  

 отчеты 



Занятия проходят в форме и традиционных лекций, и семинарских занятий с 

применением ролевых игр для отработки этикетных формул знакомства, представления, 

приветствия и прощания. Национальные особенности делового этикета и атрибуты имиджа 

делового человека эффективно изучать с применением видео-курсов.  

 

 



I. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

 
Название    темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинарские и 
практические занятия 

 
 

1. Тема 1.  

Значение делового этикета и 

факторы, его формирующие. 

 

4 2 2 - 

2. Тема 2.  

Национальные особенности 

делового этикета. 

 

6 2 2 2 

3. Тема 3.  

Этикетные формулы 

знакомства, представления, 

приветствия и прощания. 

  

6 2 2 2 

4. Тема 4.  

Формулы этикета для 

повседневных, торжественных 

и скорбных ситуаций. 

 

6 2 2 2 

5. Тема 5.  

Деловая этика. Этика личности 

и корпоративная этика. 

  

6 2 2 2 

6. Тема 6.  

Сущность и атрибуты имиджа. 

Невербальная коммуникация. 

Дресс-код. 

5 2 2 1 

7. Тема 7.  

Приглашения, подарки в 

деловой жизни. Этикет 

перемен. 

 

5 2 2 1 

8. Тема 8. 

 Культура оформления 

документов в деловом 

общении. 

  

6 2 2 2 

 Всего: 54 16 16 12 

 



II. Формы рубежного контроля 

 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.  По курсу 

предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на практических и 

семинарских занятиях (дискуссии, ролевые игры), групповая работа над творческим 

заданием, написание эссе (4-5 тыс. знаков, продолжительность - 120 мин.). Каждая форма 

текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую 

ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные 

консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового 

контроля –  дифференцированный зачет, который оценивается по 10-балльной шкале. 

Продолжительность зачета  120 мин.  

Для получения результирующей оценки (О) итогового контроля используются следующие 

весовые множители:  

0,1 – для оценки работы студентов на семинарских и практических занятиях,  

0,2 – для оценки  группового творческого задания 

0,2 – для оценки за эссе, 

0,5 – для оценки за диф. зачет, 

Для получения результирующей оценки (О) по 10-балльной шкале вычисляется величина  

О = 0,1 х О работ + 0,2 х О творч. задания + 0,2 х О эссе +  0,5 х О дифф..зач.   

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Деловой этикет 

менеджера» в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. В зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента выставляется также и оценка по данной дисциплине по 5-и 

балльной системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в соответствии со 

следующей таблицей соответствия (см. Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 

от 17.06.2002).  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.  

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале  

1 – неудовлетворительно   

2 – очень плохо  Неудовлетворительно - 2  

3 – плохо   



4 – удовлетворительно 

 5 – весьма удовлетворительно  
удовлетворительно -3  

6 – хорошо  

7– очень хорошо  
хорошо - 4  

8 – почти отлично   

9 – отлично  отлично - 5  

10 –блестяще   

 

 



III. Содержание программы 

 

Тема 1. Значение делового этикета и факторы, его формирующие. 

Происхождение слов этикет, регламентация, дипломатический протокол. Деловой этикет 

как отражение опыта, нравственных представлений и вкусов определенной социальной 

группы. История и принципы делового этикета. Понятие речевого этикета. Учет 

особенностей партнеров, ситуации общения и традиций данного общества при 

формулировании и использовании речевого этикета. 

 

Основная литература 

  

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

Ростов-на-Дону, 2004  

2. Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, Альфа-

Пресс, 2007 

3. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

Дополнительная литература 

1. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 

2. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.– М.: 2000. 

 

Тема 2 . Национальные особенности делового этикета. 

Национальная специфика делового этикета. Англоязычные соответствия использованию в 

русском языке форм обращения ты и вы. Некоторые особенности делового этикета 

англичан, французов, итальянцев, немцев, американцев, японцев. 

 

Основная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

Ростов-на-Дону, 2004 

2. Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти странные немцы. – М., 2001. 

3.  Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, 

Альфа-Пресс, 2007 

3.  Лоней Д. Эти странные испанцы. – М., 1999. 

4. Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. – М., 2001. 

5. Солли М. Эти странные итальянцы. – М., 1999. 

6. Япп Н., Сиретт М. Эти странные французы. – М., 2001. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/


7. Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. Longman. 1995. 

8. “Business English” видео-курс. 

Дополнительная литература 

1. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно или Книга о том, как найти 

свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и 

обрести взаимопонимание с людьми. – СПб., 1993. 

2. Зарецкая Е. Н. Деловое общение: Учебник: В 2тт. М., Дело, 2004. 

3. Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

4. “Lost in Translation” художественный фильм. 

Тема 3 . Этикетные формулы знакомства, представления, приветствия и прощания. 

Особенности обращения как формулы речевого этикета. Функции обращения: привлечение 

внимания собеседника, оценка адресата, указание на степень родства, положение в 

обществе, профессию, должность, возраст или пол. История официально принятых 

обращений в России. Непосредственное и опосредованное знакомство. Этикетные формулы 

при посещении учреждения или офиса. Использование визитных карточек. Двустороннее и 

одностороннее представление. Зависимость норм представления от пола и возраста. 

Официальные и неофициальные приветствия, указывающие на время встречи, радость от 

встречи, уважительное отношение и желание общения. Невербальные эквиваленты 

приветствия: рукопожатие, поклон. Этикетные формулы прощания, выражающие 

пожелание, надежду на новую встречу, сомнение в возможности встретиться. 

    

Основная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

Ростов-на-Дону, 2004 

2. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 

3. Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, Альфа-

Пресс, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

2. Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. Longman. 1995. 

3. Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

 

Тема 4 . Формулы этикета для повседневных, торжественных и скорбных ситуаций. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/


Пригласительные и поздравительные клише, их зависимость от обстановки общения 

(официальной, полуофициальной, неофициальной). Этикетные формулы сочувствия и 

утешения, выражающие сопереживание, уверение в благополучном исходе, содержащие 

совет. Формулы речевого этикета в повседневной деловой обстановке, выражающие 

благодарность, замечание, предупреждение, совет, предложение, просьбу, комплимент.  

 

Основная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, 

Альфа-Пресс, 2007 

3. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

Дополнительная литература 

1. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 

2. Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. Longman. 1995. 

  

Тема 5. Деловая этика. Этика личности и корпоративная этика. 

Вопрос о соотношении деловой культуры, этики и деловой этики. Этические принципы и 

теории. Выбор инструментов для анализа этичности поведения в определенной ситуации. 

Базовые предпосылки этического рассмотрения деловой проблемы: взаимодействие с 

окружающей средой, выбор из ряда альтернатив, ожидаемые результаты действия и 

ожидаемая удовлетворенность от результата (для каждой альтернативы). Последствия, 

которые необходимо принимать во внимание в момент принятия этического решения. 

Этические основы деловой тактики. Этика личности и корпоративная этика. Вопрос 

взаимодействия организации и экономических субъектов. Разработка этического свода 

законов компании в профессиональной сфере. Особенности российского менеджмента с 

этико-психологических позиций.  

 

 Основная литература 

1. Зарецкая Е. Н. Деловое общение: Учебник: В 2тт. М., Дело, 2004. 

2. Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, 

Альфа-Пресс, 2007 

3. “Office Space” художественный фильм.  

Дополнительная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/


Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М., 2002. 

 

Тема 6. Сущность и атрибуты имиджа. Невербальная коммуникация. Дресс - код. 

Имиджелогия в комплексе наук. Внешний и внутренний аспекты имиджа. Имидж среды 

обитания, габитарный имидж, деловой имидж, вербальный имидж, невербальный, 

поведенческий имидж, имидж учреждения, организации. Этапы построения имиджа: 

изучение личностных характеристик, качеств, составление «Я-концепции»; подбор 

характеристик, соответствующих роду или виду профессиональной деятельности; работа 

над внешним видом; работа над совершенствованием коммуникативных качеств (речь, 

умение общаться, выступать перед аудиторией). Эффективность имиджирования. Дресс-код 

в деловом общении. 

  

Основная литература 

1. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 

2. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. – М., 

2001. 

Дополнительная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва,  

Ростов-на-Дону, 2004 

2. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М., 2002. 

3. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

4. Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

 

Тема 7. Приглашения, подарки в деловой жизни. Этикет перемен. 

Приглашение как важная деталь деловых мероприятий. Устные, письменные приглашения. 

Ответ на приглашение. Развлечения и угощение как часть деловой жизни. Обмен 

подарками. Стоимость деловых подарков. Поводы для подарков-поздравлений, подарков по 

случаю, подарков в знак благодарности, в знак извинения или в знак сочувствия и заботы. 

Искусство делать подарки. Благодарственные записки. Поиск работы и этикет. 

  

Основная литература 

1. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

Дополнительная литература 

1. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 



2. Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

 

Тема 8. Культура оформления документов в деловом общении. 

Содержательное, композиционное и функциональное разнообразие служебных документов. 

Основные виды управленческих документов (должностная инструкция, приказ, 

распоряжение, докладная записка, объяснительная записка, трудовой договор, анкета). 

Документы для внешнего пользования. 

 Деловые письма (письмо-просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, 

письмо-благодарность, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение). 

 Контрольные документы (запрос, предложение, ответ на предложение, 

рекламация, ответ на рекламацию). 

Оформление 

 факса,e-mail 

 приказа 

 кредита, страховки 

 банковского счета 

 транспортной документации 

 Основная литература 

1. Зарецкая Е. Н. Деловое общение: Учебник: В 2тт. М., Дело, 2004. 

2. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

3. Азарова О. Я Вам пишу. Деловые и личные письма по-английски и по-русски. Ростов-

на-Дону, 2005. 

4. Комплекс «Спичрайтер». - М., 2006. 

Дополнительная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва,  

Ростов-на-Дону, 2004 

2. Изралевич Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека.– М.: 2000. 

4. Пиз А., Данн П. Как писать так, чтобы было понятно всем! Эффективные приемы 

деловой и личной переписки. М., Эксмо, 2004. 

5. Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. Longman. 1995. 

6.  Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

IV. Литература и учебные материалы по курсу: 



Основная: 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. Москва, 

Ростов-на-Дону, 2004. 

2.  Зарецкая Е. Н. Деловое общение: Учебник: В 2тт. М., Дело, 2004. 

3.  Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д., 2004. 

4. Кузнецов Н.И. Деловой этикет от "А" до "Я": Уч. пособие для вузов. Москва, 

Альфа-Пресс, 2007 

5. Ягер Дж. Деловой протокол: стратегия личного успеха / Пер. с англ. М., 2005. 

6. Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. Longman. 1995. 

7. Lougheed L. Business Communication. Ten Steps to Success.N. Y., 1993. 

                                                   

                                                         Дополнительная: 

1. Азарова О. Я Вам пишу. Деловые и личные письма по-английски и по-русски. Ростов-

на-Дону, 2005. 

2. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно или Книга о том, как найти 

свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и 

обрести взаимопонимание с людьми. – СПб., 1993. 

3. Браим И.Н. Культура делового общения. – Минск, 1998. 

4. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М.: 1999. 

5. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка.– М.: 1999. 

6. Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти странные немцы. – М., 2001. 

7. Изралевич Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке. 

8. Коваленко М. Ю. Обман в деловом общении. Методы диагностики. Ростов-на-Дону, 

2005. 

9. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.– М.: 2000. 

10. Лоней Д. Эти странные испанцы. – М., 1999. 

11. Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане. – М., 2001. 

12. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. – М., 

2001. 

13. Панасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте: Современные психотехнологии 

убеждающего воздействия. – М., 2002. 

14. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. – М., 2000. 

15. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб., 

2001. 

16. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М., 2002. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/


17. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М.: Изд-во МГУ,1989. 

18. Пиз А., Данн П. Как писать так, чтобы было понятно всем! Эффективные приемы 

деловой и личной переписки. М., Эксмо, 2004 

19. Пиз А. Язык телодвижений. – М., 1995. 

20. Проблема речевой коммуникации. Межвузовский сборник научных трудов. – 

Саратов, 2000. 

21. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М., 2002. 

22. Солли М. Эти странные итальянцы. – М., 1999. 

23. Стернин И.А. Общение с мужчинами и женщинами. – Воронеж, 2001. 

24. Учитесь общаться: Сборник тестов. – Воронеж, 1995. 

25. Федорова Л. М., Никитаев С. Н., Баженова И. В. Деловой русский: тексты и 

упражнения: Уч. пособие для вузов. М, 2005 (Московская академия Экономики и 

права). 

26. Япп Н., Сиретт М. Эти странные французы. – М., 2001. 

27. Powell M. Presenting in English. How to give successful presentations. LTP Business. 2001. 

 

Словари и справочники: 

1. Агеенко Ф. Л. и др. Словарь ударений русского языка.– М.: 2000. 

2. Культура устной и письменной речи делового человека.– М.: 2000. 

3. Розенталь Д. Э. и др. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию.– М.: 1999. 

    Учебные материалы: 

1. Комплекс «Спичрайтер». - М., 2006: 

Энциклопедия «Спичрайтер» на сменных страницах (1000 с.) 

Абсолютный словарь на «сменных страницах» (400 с. )  

Электронный речевой компилятор. CD-Rom  

DVD-видео Имидж оратора. Кинезика. Эмоциональное воздействие. Искусство владения 

большими аудиториями. 

2. Видео-курс «Business English» 

3. Фильм “Office Space”  

  



V. Примерные темы эссе: 

1.  В чем заключается значение речевого этикета. 

2.  История обращений гражданин,  товарищ и господин. 

3.  Каковы принципиальные отличия русского и американского речевых этикетов. 

4.  Этические нормы делового общения в России. 

5.  Технология построения собственного имиджа. 

6.  Невербальное общение и его действенность в формировании имиджа менеджера. 

7.  Существует ли тайный язык руководителей? 

8.  Какие нормы должны быть учтены для того, чтобы текст речи или письма считался 

этичным? 

9. Нарушение норм деловой этики: анализ инцидента из практики делового общения. 

  

                          VI. Пример творческого домашнего задания.  

 

Студентам предлагается разделиться на группы по 2-3 человека. Каждая группа 

получает задание подготовить презентацию продукта (продукт одинаков для всех групп) для 

представителей одной культуры (русских, англичан, японцев, немцев, американцев, 

мексиканцев, французов и т.д.). Студенты сами выбирают форму презентации. Это может 

быть рекламный ролик, промо-акция или презентация с использованием Power Point. Главная 

задача - продемонстрировать в действии презентационные и этикетные навыки. При этом 

остальным студентам необходимо сыграть роль представителей другой культуры и оценить 

презентацию.  

 

VII. Вопросы к зачету 

1. Значение делового этикета и факторы, его формирующие. 

2. Национальная специфика делового этикета. Некоторые особенности этикета англичан, 

французов, итальянцев, американцев, японцев. 

3. Этикетные формулы знакомства и представления. Непосредственное и опосредованное 

знакомство. Использование визитных карточек. Двустороннее и одностороннее 

представление.  

4. Приветствия. Невербальные эквиваленты приветствия. Этикетные формулы прощания. 

5. Формулы этикета для торжественных ситуаций. Пригласительные и поздравительные 

клише, и их зависимость от обстановки общения. 

6. Формулы этикета для скорбных ситуаций. Этикетные формулы сочувствия и утешения, 

выражающие сопереживание, уверение в благополучном исходе, содержащие совет.  



7. Этика личности и корпоративная этика. Этические принципы и теории.  

8. Особенности российского менеджмента с этико-психологических позиций. Этические 

основы деловой тактики. 

9. Сущность и атрибуты имиджа. Внешний и внутренний аспекты имиджа. Этапы 

построения имиджа. 

10. Особенности невербального, поведенческого имидж. Дресс - код в деловом общении. 

11. Приглашения и подарки в деловой жизни. Устные, письменные приглашения. Ответ на 

приглашение. Обмен подарками. Стоимость деловых подарков. Поводы для подарков. 

12. Этикет перемен. Собеседование при поступлении на работу.  

13. Культура оформления документов в деловом общении. Содержательное, 

композиционное и функциональное разнообразие служебных документов. 

14. Основные виды управленческих документов. Особенности оформления делового 

письма, контрольных документов, факса, приказа, доверенности. 

 

Программу составила  ст. преподаватель                 __________________             Н.Г. Шубнякова 
 

 

 

 

 


