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1.  Область применения  

Программа Общеуниверситетского факультатива «Этикет. Деловое общение, 

корреспонденция, поведение  в профессиональной карьере»  устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям ее участников  и определяет содержание и виды  учебных 

занятий.   

Программа предназначена для  всех желающих студентов, аспирантов, учебных 

ассистентов НИУ ВШЭ, а также внешних участников, записавшихся на нее.  

Программа разработана в соответствии со  стандартом НИУ ВШЭ; 

2. Цели освоения дисциплины 

Развитие у участников необходимых для их будущей карьеры навыков делового 

общения, правильной речи, поведения на службе, умения составления деловых писем, 

знакомство 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. 

Основные компетенции, которыми должен овладеть студент после 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, 

характеристик; 

 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  

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов]  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в предмет. 

Формальности и 

протокол  

4 4    

2 Речевой этикет и 8 4 4   
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культура речи. 

Искусство вести беседу.  

3 Профессиональная 

этика. 

4 4    

4 Профессиональная 

деятельность.. 

8 4 4   

5 Деловая 

корреспонденция. 

8 4 4   

6 Политкорректность в 

современном мире. 

4 4    

 Итого 36 24 12   

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

     

Эссе   +   6-8 тыс. знаков 

Домашнее 

задание 

+ + +   

Заверша

ющий 

Экзамен 

  

   + Письменный экзамен 

60 мин. 

 

  

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в предмет. Формальности и протокол (Лекция).  

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

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

 

Литература: 

 

 

Раздел 2. Речевой этикет и культура речи. Искусство вести беседу (Лекция + семинар). 

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

                 ситуации; типы неприятных собеседников. Ошибки речи и заимствования 

                 иностранных слов. 

                 Культура научной дискуссии. Научный этикет. Семинары, 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. 

                 Язык интернета. 

 

 Литература: 
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Раздел 3. Профессиональная этика (Лекция) 
                  Понятие профессиональной этики и ее истоки. Професссиональная этика в русской и   

                  западноевропейской культурах. Эволюция профессиональной этики в XX-XXI веках.    

                  Этика ученого-исследователя, врача, педагога, адвоката, судьи и т.д. Границы  

                  этических норм в новых видах деятельности человека. Современные дискуссии о  

                  профессиональной этике. 

 

Литература: 

 

 

Раздел 4. Профессиональная деятельность (Лекция + семинар) 

                 Спектр профессиональной деятельности. Поиск работы. Характеристики. Резюме.  

                 Рекомендации. Собеседование. Внешний вид. Деловые встречи на работе.  

                 Ведение переговоров: планирование, цели и задачи, состав участников, место,  

                 особенности ведения переговоров. 

 

Литература: 

 

 

Раздел 5. Деловая корреспонденция (Лекция + семинар) 

                  Деловая корреспонденция: коммерческая, административная переписка и др. 

                  Мотивационное и сопроводительное письмо: смысл и значение, принципы и  

                  правила составления. Примеры писем/эссе на русском и английском языках. 

                  Письма повседневные, дружеские, светские, по случаю рождения, свадьбы, юбилея,  

                  выражение соболезнования и др. 

                  

Литература: 

 

 

Раздел 6. Политкорректность в современном мире (Лекция). 

                Истоки и причины  политкорректности. Роль «Позитивного мышления»   

                (Positive thinking) в  американской культуре.  

                Политкорректность в языке, искусстве, в быту. Позитивные и негативные стороны. 

                Парадоксы политкорректности в социальной сфере и политике. 

 

Литература: 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

При письменном эссе слушатель должен продемонстрировать навыки составления 

мотивационного письма (эссе), профессионального резюме и сопроводительного письма   

В ходе письменного экзамена слушатель должен продемонстрировать знание материалов 

всех разделов дисциплины.   

 

7. Образовательные технологии 

Изложение нового материала на лекциях и его закрепление на семинарских занятиях. 

Разбор практических ситуаций и кейсов, психологические и иные тренинги.  
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущей и промежуточной аттестации 

Задания для самоконтроля студентов.  

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.).  

Тренировочные материалы по дисциплине, демонстрационные материалы для 

проведения промежуточного контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.)  

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов к экзамену по всему курсу 

или к каждому промежуточному и завершающему контролю и другое. 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Применяется следующая формула итоговой оценки 

 

R = 0,4S + 0,4T + 0,2P 

 

       R – итоговая оценка; 

       S - оценка за письменное эссе;  

       Т - оценка за письменный экзамен;   

       P  - посещаемость. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Обобщающего учебника по данной дисциплине нет.  

 

10.1 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения 

студентами. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. 

Несоблюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из 

списка основной литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

10.2 Дополнительная литература  

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными 

библиографическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами 

оформления. 

Желательно наличие литературы на английском языке. 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. 

Гайденко // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная 

эконометрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 
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По западному стандарту: 

Книга: 

Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 

Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., 

Eggertsson, Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative 

Material on the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 

93, No. 1 (July), p. 51-56. 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных 

ресурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-

47. http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники 

оформляются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

10.4 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным 

разделам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент/слушатель использует следующие 

программные средства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен 

использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например 

программы статистической обработки данных, программы обработки звука или 

изображений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если 

такие используются] 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется путем размещения материалов лекций,  

семинаров, литературы на специальной странице сайта Факультета мировой экономики и 

мировой политики:   На этой же странице содержится информация о расписании и месте 

занятий.  Для проработки отдельных тем студенты могут пользоваться следующими 

электронными ресурсами.   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении занятий по дисциплине используется мультимедийная аудитория со 

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