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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.  

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 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в предмет. 

Формальности и 

протокол  

4 4   

2 Речевой этикет и 8 4 4 8 
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культура речи. 

Искусство вести беседу.  

3 Профессиональная 

этика. 

4 4  6 

4 Профессиональная 

деятельность.. 

8 4 4 10 

5 Деловая 

корреспонденция. 

8 4 4 10 

6 Политкорректность в 

современном мире. 

4 4  6 

 Итого 36 24 12 40 

 Общее кол-во часов - 76     

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

 

Текущий 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

модули  

Эссе   +   6-8 тыс. знаков 

Домашнее 

задание 

  +  Под эссе 

подразумевается 

мотивационное письмо 

(в компанию или ВУЗ). 

Выполняется как 

домашнее задание 

Заверша

ющий 

Экзамен 

  

   + Проводится в виде 

письменного теста, 

включающего 10 

вопросов с ответами по 

выбору. 

Продолжительность 

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.  

 

 

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).  
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                 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

                  

 

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. 

 

 

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.   
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7. Образовательные технологии 

Изложение нового материала на лекциях и его закрепление на семинарских 

занятиях. Разбор практических ситуаций и кейсов, психологические и иные тренинги.  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов к экзамену по всему курсу: 

- Что такое этика? Какие виды профессиональной этики вам известны? 

- Что такое этикет? Каковы его истоки? 

- Когда были сформулированы основные этические требования к разным 

социальным группам в России? 

- Каковы правильные обращения к лицам мужского и женского пола в русской,   

  французской, британской, немецкой культурах? 

- Что такое «Позитивное мышление» и каково его значение в современной 

западной культуре? 

- Что такое «политкорректность»? Каковы ее позитивные и негативные стороны? 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Применяется 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. 

По каждой составляющей итоговой оценки применяется 10-бальная система.                                           

За письменное эссе - мотивационное письмо - 10 баллов ставится в случае выраженной 

оригинальности текста, его логичности и отсутствия ошибок.                                                                 

По письменному экзамены 10 баллов ставится за 10 правильных ответов из 10, 9 баллов – 

за 9 правильных из 10 и т.д.  Посещаемость оценивается в 10 баллов при присутствии на 

всех занятиях, 8 баллов – при пропуске одного занятия,  6 баллов – при пропуске двух 

занятий, 4 балла – при пропуске трех занятий. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Обобщающего учебника по данной дисциплине нет. Преподаватель, как правило, 

делает обзор вышедших на данный момент в России и других странах публикаций по 

конкретной теме факультатива, сопровождая его своими комментариями и 

рекомендациями. Список рекомендуемой литературы приведен в 10.2. 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется путем размещения материалов 

лекций,  семинаров, литературы на специальной странице сайта Факультета мировой 

экономики и мировой политики: https://wec.hse.ru/etiket  На этой же странице содержится 

информация о расписании и месте занятий.    
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10.2  Список рекомендуемой литературы. 

 

1. Пост Э. Этикет. М.: Международная академическая издательская компания 

«Наука». 1996. 

2. Виссон.Л.Русские проблемы в английской речи. М.: «Р.Валент». 2011. 

3. Хоскинг Дж. Доверие. М.: Росспэн. 2016. 

4. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука.1990 

5. Зорин В. Основы дипломатический службы. М.: Международные отношения. 1977. 

6. Woolcott  L., Unwin W. Mastering Business  Communication. Mfcmillan Press ltd. 1983. 

7. Подопригора  М. Деловая этика. Уч. пособие. Таганрог: ТТИ ЮФУ. 2012. 

8. Профессиональная этика руководителя:                                            
https://www.gd.ru/articles/8057-professionalnaya-etika  2017. 

 

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: https://wec.hse.ru/etiket .  На этой же странице содержится 

информация о расписании и месте занятий.    

 

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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