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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа общеуниверситетского факультатива «Этикет. Деловое общение, корреспон-

денция, поведение  в профессиональной карьере»  устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды  учебных 

занятий.   

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Этикет. Деловое 

общение, корреспонденция, поведение  в профессиональной карьере», студентов и слушателей, 

желающих принять участие в работе факультатива. 

2 Цели освоения дисциплины 

Развитие у участников необходимых для их будущей карьеры навыков делового об-

щения, правильной речи, поведения на службе, умения составления деловых писем, знаком-

ство с культурами общения и переписки  других стран и пр. 

Важнейшим условием достижения поставленных целей является мотивированность 

участников к освоению дисциплины, их культурный и общий кругозор, этический уровень. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины участник программы должен: 

Знать: 

 Основы и значение правильной речи; 

 Нормы и формальности официального и делового общения;  

 Принципы и формы составления профессиональных резюме, рекомендаций, ха-

рактеристик; 

 Содержание  профессиональной и личной репутации и ее  значение в карьере. 

 

Уметь: 

 Вести деловую беседу; 

 Формулировать просьбы к начальству и требования к подчиненным; 

 Готовить тексты деловых писем на русском (английском) языках 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Общения в официальной/деловой и неформальной обстановке; 

 Ведения деловой переписки,  

 Составления резюме, характеристик; 

 Выступления перед аудиторией; 

 Составления презентаций для выступления перед аудиторией  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина носит факультативный характер (Общеуниверситетский факультатив), т.е. 

не является обязательной для изучения. Дисциплина призвана помочь студентам и молодым 

специалистам в освоении навыков коммуникаций в деловой среде, в развитии  профессиональ-

ной карьеры, особенно на начальном ее этапе. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

 

Название темы всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самосто-

ят. рабо-

та Лек-

ции 

семи-

нары 

1 Введение в предмет. История этикета и протоко-

ла. Этикет и протокол в современной жизни. 

Формальности: приветствия и представления. 

Имена и формы обращения. Официальный про-

токол.  

 

4 4   

2 Общение. Искусство вести беседу: тема и содер-

жание разговора; правильная речь и фонацион-

ный этикет; неловкие ситуации; типы неприят-

ных собеседников. Культура научной дискуссии. 

Научный этикет. Разговоры по телефону: дело-

вые и личные звонки, «электронный секретарь», 

мобильная связь. 

4 4   

3 Профессиональная деятельность. Поиск работы. 

Характеристики. Резюме. Рекомендации. Собесе-

дование. Внешний вид, одежда. Деловые встречи 

на работе. Правила вежливости. Репутация. 

8 4 4  

4 Корреспонденция. Эпистолярный стиль и искус-

ство письма. Общие советы для составления пи-

сем. Письмо на бумаге и электронное письмо. 

Деловая корреспонденция: коммерческая, адми-

нистративная переписка, другие деловые письма. 

Письма повседневные, дружеские, светские. 

Письма с извинениями, выражениями призна-

тельности, выражениями соболезнования. По-

здравительные письма. Рекомендательные пись-

ма.  

 

8 4 4  

5 Приемы и их виды. Приглашения и ответы на 

них. Домашние приемы. Неофициальные встречи 

с деловыми партнерами. 

4 4   

6 Некоторые особенности языка интернета и смс-

общения. Возможности и пределы использования 

2 2   

7 Парадоксы современной политкорректности: ис-

токи, причины, воздействие политики, позитив-

ные и негативные стороны 

2 2   

8 Выступление перед аудиторией. Доклад. Презен-

тация со слайдами. Статья, эссе, реферат. 

8 4 4  

 Итого 40 28 12  
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6 Формы контроля знаний студентов 

Контроль складывается из учета посещаемости, активности на занятиях и итогового    

экзамена. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Введение в предмет.  

            История этикета и протокола. Этикет и протокол в современной жизни. Формальности: 

приветствия и представления. Имена и формы обращения. Официальный протокол.  

 

Литература: 

 

2. Общение. Искусство вести беседу. 

       

                Тема и содержание разговора; правильная речь и фонационный этикет; неловкие ситу-

ации; типы неприятных собеседников. Культура научной дискуссии. Научный этикет. Семина-

ры, круглые столы, конференции, симпозиумы. Научный доклад на конференции.  

Традиции проведения конференций. Апрельские конференции НИУ ВШЭ.  

Формы выступлений. Прения.  

Дискуссия. Организация дискуссии. Как правильно сформулировать и задать вопрос. 

Умение слушать и слышать. Культура дискуссии. Уважение позиции оппонента. 

Плюрализм мнений, формирование доминирующих научных мировоззрений. 

 

 

Литература  

 

3. Профессиональная деятельность. 

        Поиск работы. Характеристики. Резюме. Рекомендации. Собеседование. Внешний 

вид, одежда. Деловые встречи на работе. Правила вежливости. Репутация. 

 

Литература  

 

 

4. Письмо и корреспонденция  

           

                 Эпистолярный стиль и искусство письма. Общие советы для составления писем. 

Письмо на бумаге и электронное письмо. Деловая корреспонденция: коммерческая, адми-

нистративная переписка, другие деловые письма. Письма повседневные, дружеские, свет-

ские. Письма с извинениями, выражениями признательности, выражениями соболезнова-

ния. Поздравительные письма. Рекомендательные письма.  

 

 

         Литература  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Этикет. Деловое общение, корреспонденция, поведение в профессио-

нальной карьере»  

 
 

5 

 

5.  Приемы и встречи 

 

      Приемы и их виды. Приглашения и ответы на них. Домашние приемы.  

         Неофициальные встречи с деловыми партнерами. 

 

              Литература  

 

 

 

6.  Язык интернета. 

 

Некоторые особенности языка интернета и смс-общения. Возможности и пределы 

использования  

 

 

7.  Современная политкорректность 

 

Парадоксы современной политкорректности: истоки, причины, воздействие полити-

ки, позитивные и негативные стороны. 

     

 

 

8. Формы устного и письменного представления результатов работы.  

Выступление перед аудиторией. Доклад. Презентация со слайдами. Статья, эссе, 

реферат. Выбор формы для адекватного представления результатов работы/исследования 

         Разбор примеров плохих и хороших презентаций. 

         Разбор подготовленных слушателями вариантов докладов и презентаций по тематике  

         специализации. Выявление ошибок, рекомендации. 

 

Литература  

8 Образовательные технологии 

    Используются исследовательские и проектные технологии. Используется групповой 

формат – обучение в группе.  Мотивация исследовательской деятельности реализуется через 

формирование у студентов познавательной активности, развитие логического мышления, 

творческих способностей, умений обобщать и систематизировать информацию, умений 

работать с научным текстом, готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

 Использование исследовательских и проектных технологий в работе семинара обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное 

обсуждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников семинара, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Обобщающего учебника по данной дисциплине нет.  
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная аудитория со 

специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных материалов.  
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