


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии делового общения» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) базовой части модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин Истории, Философии и Иностранного языка. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: управление человеческими ресурсами, менеджмент и маркетинг. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Технологии делового общения» является овладение 

теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками эффективного 

делового общения на уровне современной науки и практического опыта, позволяющими 

оптимизировать управленческие решения, предупреждать и преодолевать 

коммуникативные барьеры, кризисные и конфликтные коммуникации профессиональной 

деятельности и личной жизни, устанавливать и развивать позитивные и надежные 

контакты в рамках российского и мирового сообщества, включая личную 

коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения 

продуктивной деятельности, создании благоприятной нравственной атмосферы, умение 

вести переговоры с партнерами.  

Задачей освоения дисциплины является формирование понимания социально-

психологических основ делового общения, развитие навыков организации делового 

общения (деловой беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми 

документами), выявление роли различных факторов, снижающих эффективность 

процессов делового общения, формирование основ этики и этикета делового общения. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии делового общения» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине 

с индикаторами достижения компетенций): 
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достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
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             ОР-2 

реализовывать свою 

роль в команде, 

проявлять лидерские 

качества и умения 
           ОР-3 
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также способами 
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речевого и 
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взаимодействия 



эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 
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УК-4 
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осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 
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формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
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письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 
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критически  

оценивает  устную  и  
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деловую 

информацию  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах) 
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литературного 
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иностранного(ых) 
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письменной речи; 
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лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; 

основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; 

основные модели 

речевого поведения; 

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 

общения; 

сущность речевого 

воздействия, его 

виды, формы и 

средства; 

основные средства 

создания 

вербальных и 

невербальных 

текстов в различных 

ситуациях личного и 

профессионально 

значимого общения 

 

 

 

           ОР-5 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  

устной  и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

создавать и 

редактировать 

тексты основных 

жанров деловой 

речи 

 

 

 

 

           ОР-6 

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма; 

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной 

ситуации общения; 

техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках 

 

 



языка  и  нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов) 

УК-4.4 

Использует  

языковые  средства  

для  достижения 

профессиональных  

целей  на  русском,  

родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.5 

Выстраивает  

стратегию  устного  

и  письменного 

общения  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

общения 

 

 

 
 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 18 30 - 60 зачёт 

2 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

(27) 

Итого: 6 216 36 60 - 93  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1 семестр 

Тема 1. Теоретические основы этики деловых 

отношений 
2 4 - 4 

Тема 2. Предмет и содержание дисциплины 

«Технологии делового общения» 
2 2 - 8 

Тема 3. Природа и сущность технологии делового 

общения 
2 4 - 8 

Тема 3. Природа и сущность технологии делового 

общения 
2 4 - 10 

Тема 4. Общие закономерности межличностных 

отношений 
4 6 - 10 

Тема 5. Этика и психология делового общения 2 4 - 8 

Тема 6. Правила этикета в деловых отношениях 2 4 - 8 

Тема 7. Психологические основы и этикет публичного 

выступления, переговоров и презентаций 
2 2 - 4 

Итого по 1 семестру 18 30 - 60 

2 семестр 

Тема 7. Психологические основы и этикет публичного 

выступления, переговоров и презентаций 
6 10 - 10 

Тема 8. Имидж делового человека 6 10 - 10 

Тема 9. Этика деловых отношений мужчины и 

женщины 
4 6 - 8 

Тема 10. Сувениры и подарки в деловой сфере 2 4 - 5 

Итого по 2 семестру 18 30 - 33 

Всего по дисциплине: 36 60 - 93 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

Тема 1. Теоретические основы этики деловых отношений 

1. Характеристика публикаций зарубежных и отечественных авторов по вопросам этики и 

этикета деловых отношений. 



2. Краткий экскурс в историю этических учений.  

3. Основные термины и понятия: справедливость, профессиональный долг, этический 

кодекс, корпоративные этические кодексы, профессиональная этика менеджера 

4. Сущность и основные характеристики этических учений в динамике их развития 

5.  Определение места и роли дисциплины «Этики деловых отношений» в системе 

подготовки менеджера по персоналу 

6. Корпоративный этический кодекс 

Вопросы: 

1. В чем заключается сущность этики межличностного общения?  

2. Раскройте соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность».  

3. Что входит в понятие духовной культуры? Каково ваше представление о культурном 

человеке? Как проявляется роль морали в профессиональной деятельности?  

4. Раскройте сущность этических принципов как одной из форм общественного сознания и 

выражения требований общества. 

5. Раскройте причины усиления этического момента в регулировании служебных 

отношений. 

6. Опишите основные этапы исторического развития этических учений в разных странах 

Выполнить практическое задание по теме № 1. 

Тема 2. Предмет и содержание дисциплины "Профессиональная этика и этикет»  

1. Предмет и содержание дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

2. Природа и сущность этики деловых отношений.  

3. Место и роль дисциплины в системе подготовки менеджера по персоналу. 

4. Этика, профессиональная этика, этика деловых отношений, служебная этика, этикет. 

Деловые отношения как тип общественных отношений.  

5. Причины возникновения и задачи этики деловых отношений.  

6. Взаимосвязь общей и деловой этики.  

7. Понятие этики и этикета.  

8. Основные термины и понятия: деловые отношения, деловая этика, этикет, этический 

кодекс, профессиональная этика, этика деловых отношений, служебная этика, этические 

принципы. 

9. Объект, предмет и содержание «Профессиональная этика и этикет» 

10. Деловые отношения как тип общественных отношений 

11. Взаимосвязь деловой, профессиональной и общей этики. 

Вопросы 

1. Дайте определение «Профессиональная этика и этикет»Дайте характеристику структуры 

этикета.  

2. Расскажите структуру этики. Каковы характер и функции этики?  

3. Что понимается под определением «деловые отношения»?  

4. Как соотносятся понятия «этика» и «этикет». Дайте сравнительную характеристику 

представлений об этических нормах и правилах этикета в разных странах на различных 

исторических этапах.  

Выполнить практическое задание по теме № 2 

Тема 3. Природа и сущность этики деловых отношений 

1. Деловые отношения как тип общественных отношений. 

2. Причины возникновения и задачи этики деловых отношений. 

3. Взаимосвязь общей и деловой этики.  

4. Понятие этики и этикета.  

5. Этнокультурные особенности делового этикета, в том числе в государственной и 

муниципальной службе. 

Вопросы: 

1. Что такое коммуникативная культура? Назовите факторы, определяющие уровень  

развития коммуникативной культуры.  



2. Как вы считаете, нужен ли Этический кодекс государственного и муниципального 

служащего?  

3. Соблюдаются ли нормы делового этикета в Вашей организации?  

Выполнить практическое задание по теме № 3 

 

Тема 3. Природа и сущность этики деловых отношений 

1.Международные нормы делового этикета. 

2.Основные термины и понятия: деловые отношения, деловая этика, этика, этикет, 

этический кодекс, этнокультурные особенности, международные нормы, национальные 

стили деловых отношений, коммуникативная культура, нравственные качества личности, 

нравственная социализация личности. 

3.Понятие « деловые отношения», «этнокультурные особенности» 

4.Национальные стили делового общения 

5.Коммуникативная культура. 

Вопросы: 

1.Что понимается под определением «деловые отношения»?  

2.Выделите этнокультурную специфику делового этикета, в том числе в государственной и 

муниципальной службе.  

3.Каковы международные нормы делового этикета? 

Выполнить практическое задание по теме № 3 

Тема 4. Общие закономерности межличностных отношений 

1. Понятие межличностных отношений, закономерности межличностных отношений, типы 

творческой деятельности, внутриорганизационная деятельность. 

2. Закон неопределенности отклика.  

3. Закон неадекватности отображения человека человеком  

4. Закон неадекватности отображения человека человеком. 

5. Закон неадекватности самооценки.  

6. Закон расщепления смысла управленческой информации.  

7. Закон самосохранения.  

8. Закон компенсации. 

9. Основные термины и понятия: закон, закономерность, межличностные отношения, 

принципы межличностных отношений. 

10.Понятие межличностных отношений 

11.Закономерности межличностных отношений 

12.Типы творческой деятельности 

Вопросы: 

1. Что включает в себя понятие «межличностные отношения»? 

2. Какие вы знаете типы творческой деятельности? 

3. Каковы основные механизмы построения правильных межличностных отношений? 

4. Какие вы знаете условия психологически комфортного и личностно развивающего 

  общения? 

5. Каковы основные принципы межличностных отношений в деловой сфере? 

Выполнить практическое задание по теме № 4 
 

Тема 5. Этика и психология делового общения 

6. Виды и формы делового общения.  

7. Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, 

диалоговое общение, публичные выступления.  

8. Методы влияния на партнеров в процессе делового общения: убеждение (посредством 

информирования, разъяснения, доказательства, опровержения, я - высказывание), внушение 

(посредством веры, силы примера, гипнотического воздействия); принуждение; поощрение, 

критика; наказание.  



9. Стили делового общения.  

10. Этические нормы и специфика телефонного разговора: общие правила, структура.  

11. «Телефонная улыбка».  

12. Основные правила действия на этапе, предшествующем телефонной беседе. 

13. Основные термины и понятия: деловое общение, прямое и косвенное деловое 

общение, невербальное и вербальное деловое общение, деловая беседа, деловое совещание, 

деловые переговоры, публичные выступления.  

14. Виды и формы делового общения 

15.  Методы влияния на партеров в процессе делового общения 

16. Стили делового общения 

Вопросы: 

1. Опишите виды и формы делового общения.  

2. Дайте характеристику основным методам влияния на партнеров в процессе делового  

общения.  

3. Проанализируйте стили делового общения.  

4. Назовите основные принципы построения деловой беседы 

5. Основные этапы проведения деловых переговоров 

Выполнить практическое задание по теме № 5 

Тема 6. Правила этикета в деловых отношениях 

1. Структура этикета и виды: светский, деловой, религиозный. 

2. Основные нормы и правила поведения в различных этикетных ситуациях.  

3. Роль этических норм в процессе управления служебными отношениями в организации. 

Этические нормы общественного поведения. 

4. Отношения между коллегами, мужчина - женщина. 

5. Правила приветствия в деловой сфере.  

6. Порядок приветствий.  

7. Административная этика на государственной службе. 

8. Модель этического кодекса государственного служащего Российской Федерации.  

9. Деловой этикет и протокол при организации официального визита.  

10. Государственная символика.  

11. Основные термины и понятия: этикет, светский этикет, деловой этикет, 

религиозный этикет, этические нормы, служебная субординация, приветствие, рукопожатие, 

представление, знакомство, этический кодекс, административная этика, официальный 

протокол, протокольное старшинство, государственная символика.  

12. Основные нормы и правила в различных этикетных ситуациях 

13. Этические нормы общественного поведения 

14.  Модель этического кодекса госслужащего. 

Вопросы: 

1. Какова характеристика структуры этикета?  

2. Каково соотношение правовых, религиозных, этических норм в сфере деловых  

отношений?  

3.Каков механизм реализации этических норм поведения человека в сфере деловых  

отношений? Особенности приветствия, представления, знакомства, обращения в светских и 

деловых этикетных ситуациях.  

4.Соблюдаются ли нормы делового этикета в Вашей организации?  

Выполнить практическое задание по теме № 6 

Тема 7. Психологические основы и этикет публичного выступления, переговоров и 

презентаций 

1. Правила подготовки публичного выступления. 

2. Искусственные приемы, позволяющие поддерживать общую готовность к работе с 

аудиторией.  

3. Непосредственная подготовка к выступлению.  



4. Страх публичного выступления и его разновидности.  

5. Учет состава аудитории при подготовке к выступлению.  

6. Техника ведения переговоров.  

7. Эффективность ведения переговоров.  

Вопросы: 

1.Расскажите о подготовке, структуре и специфике публичного выступления.  

2. Назовите порядок и правила этикета при организации деловых переговоров.  

3. Охарактеризуйте виды, стадии деловых переговоров. Проанализируйте стратегии и  

тактики деловых переговоров в различных ситуациях.  

Выполнить практическое задание по теме № 7 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 

 

Тема 7. Психологические основы и этикет публичного выступления, переговоров и 

презентаций 

1.Понятие и сущность служебных совещаний. 

2.Особенности сочетания приема пищи и деловых переговоров.  

3.Официальные и неофициальные приемы. 

4.Основные термины и понятия: публичное выступление, деловые переговоры, служебное 

совещание, тайм-менеджмент, официальный прием, презентация.  

5.Основные правила подготовки публичного выступления 

6.Техника ведения переговоров 

7.Понятие и сущность служебных совещаний. 

Вопросы: 

1.Каковы понятие и сущность служебных совещаний? Проанализируйте личный опыт  

и выскажите рекомендации по оптимизации проведения служебных совещаний.  

2. Назовите основные виды и правила официальных приемов.  

Выполнить практическое задание по теме № 7 

Тема 8. Имидж делового человека 

1. Имидж, первое впечатление, профессиональный имидж, визитная карточка, дресс-код 

2. Виды и составляющие элементы имиджа.  

3. Психологические особенности пола в повседневной служебной деятельности, 

генетическая ориентированность пола при формировании эффективных деловых 

отношений, правила делового этикета 

4. Современная деловая практика, стандарты и требования деловых отношений, этический 

кодекс 

5. Краткий экскурс в историю делового костюма.  

6. Визитная карточка, её назначение и функции в деловой жизни.  

7. Виды визитных карточек.  

8. Требования к оформлению визитных карточек.  

9. Основные термины и понятия: имидж, первое впечатление, профессиональный имидж, 

визитная карточка, стиль, дресс-код.  

10. Что такое имидж и его составляющие 

11. Формирование эффективных деловых отношений  

12. История происхождения делового костюма  

Вопросы:  

1. Что такое «имидж»? Назовите виды и составляющие элементы имиджа?  

2. Каковы особенности первого впечатления? Почему считается важным в деловом  

общении учитывать эффект первого впечатления?  

3. Дайте сравнительную характеристику специфики профессионального имиджа (на  

примере нескольких профессий).  

4. Назовите правила этикета оформления и вручения визитных карточек.  



5. Что такое «дресс-код»?  

6. Каковы стандарты делового стиля в одежде женщин на государственной и  

муниципальной службе?  

7. Каковы стандарты делового стиля в одежде мужчин на государственной и  

муниципальной службе?  

8. Назовите особенности дресс-кода на официальных приемах. 

Выполнить практическое задание по теме № 8 

Тема 9. Этика деловых отношений мужчины и женщины 

1. Деловой этикет, деловая женщина, женщина-руководитель, профессиональный статус, 

образ деловой женщины, мужской стиль общения.  

2. Женский стиль общения.  

3. Особенности женского мышления, особенности мужского мышления, самооценка, 

мотивация. Табу в деловых отношениях.  

4. Основные термины и понятия: психофизиология отношений, образ, служебная этика, 

карьерный риск, сексуальные домогательства, социальная роль, деловая конкуренция 

5. Понятие деловой этикет 

6. Образ деловой женщины и делового мужчины 

7. Правовые нормы регулирования взаимоотношений между мужчиной и женщиной в 

деловой сфере 

Вопросы: 

1. Есть ли принципиальные основные отличия женского и мужского делового поведения? 

2. Каковы способы рационального оправдания безнравственного поведения в сфере деловых 

взаимоотношений? 

3.  В чем состоит этическое содержание требований делового этикета? 

4. Какие моральные качества личности расцениваются как ее профессиональные качества? 

5. Как реагируют женщины на сексуальные домогательства? 

Выполнить практическое задание по теме № 4 

Тема 10. Сувениры и подарки в деловой сфере 

1. Назначение подарков в современной деловой практике, культура дарения, бизнес-

сувениры. 

2. О значимости "культуры подарка" в деловой жизни.  

3. Подарки как средство совершенствования деловых отношений. 

4. Механизмы дарения подарков.  

5. Философия компании относительно преподнесения подарков.  

6. Зарубежный опыт дарения. 

7. Основные термины и понятия: сувениры и подарки, бизнес-сувениры, подарок, стиль 

поведения, культура подарка. 

8. Подарок, как форма коммуникации компании 

9. Механизмы дарения подарков 

10.Зарубежный опыт дарения подарков 

11.Отличие подарка от взятки 

Выполнить практическое задание по теме № 5. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 



целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выполнение тестовых заданий; 

- подготовка к мини-выступлениям; 

- подготовка практических занятий.  

  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

                                                  ТЕСТ 1 

 

1. Долгое время этика была разделом науки:  

а. философии;  

б.социологии;  

в. педагогики.  

 

2. Этикет – это:  

a. манерность поведения в деловых контактах;  

б. совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление 

человеческих взаимоотношений;  

в. совокупность эстетических норм поведения.  

 

3. Первым письменным источником правил поведения древней Руси считают:  

а.«Повесть временных лет»;  

 б.«Домострой»;  

в. «Поучение к детям».  

 



4. Основу этикета государственных служащих составляют:  

а.  общие принципы современного этикета, соблюдаемые во всем мире;  

б. особые принципы этикета, характерные для государственных служащих во всем 

мире;  

в. особые принципы делового этикета, характерные для российских государственных 

служащих.  

 

5. Во время служебного разговора:  

а. нельзя перебивать собеседника ни в коем случае;  

 б. можно, извинившись, перебить собеседника лишь в тех случаях, если он значительно 

отклонился от темы разговора;  

в.  извинившись, можно перебить собеседника, если у вас возник вопрос.  

 

6. Длительность телефонного разговора определяет:  

а. позвонивший;  

б. тот, кому позвонили;  

в.  старший по положению.  

 

7. Мужчина, идущий рядом с женщиной, должен находиться:  

а. слева от нее;  

б.  справа от нее.  

в. впереди нее 

 

8. Проходить по ряду к своему месту в зрительном зале необходимо:  

а лицом к сидящим;  

б спиной к сидящим.  

в по сидящим 

 

9. При отсылке визитной карточки подписи делают так:  

а «Благодарю за внимание»;  

б «Благодарит за внимание». 

в «Спасибо большое» 

 

10. Мораль это: 

а чтение нотаций провинившемуся 

б суть басни 

в стихийно сложившиеся неписаные законы жизни общества. 

г нравоучительные рассуждения 

 

ТЕСТ 2 

 

1.  Мораль появилась вследствие: 

а. совместной договоренности людей  о правилах поведения. 

б. волеизъявления  мудрых правителей 

в. желания сверхъестественных сил. 

г. появления общества и необходимости сделать совместную деятельность более 

упорядоченной и стабильно. 

 

2. Этика - это: 

а. отвлеченные рассуждения 

б. наука для описания и объяснения морали. 

в. правила поведения за столом. 



г. дворянская честь. 

 

3. Выделите понятие, НЕ являющееся категорией этики. 

а.  абстракция. 

б. добро. 

в. справедливость. 

г. честь. 

 

4. Мораль  - это: 

а. перечень установившихся догм. 

б. поведение в общественном месте. 

в. одна из форм общественного сознания 

г. церковная проповедь. 

 

5. Выделить понятие, НЕ являющееся функцией морали: 

а. социально правильная ориентация действий людей. 

б. регулятивная. 

в. воспитательная. 

г. двигательная. 

 

6. Кто из древнегреческих философов ввел понятие "этика"? 

а. Демокрит. 

б. Аристотель 

в. Эпикур. 

г. Протагор. 

 

7. Безропотно принимать свою судьбу призывали 

а. стоики. 

б. эпикурейцы. 

в. софисты. 

г. гедонисты. 

 

8. Средневековые этики считали, что мораль людям дана: 

а. Господом. 

б. королем - "помазанником Божьим". 

в. кардиналами и др. священнослужителями. . 

г. государством. 

 

9. Согласно  этическому учению А. Шопенгауэра в мире господствует: 

а. взаимопомощь. 

б.взаимная нейтральность. 

в. борьба всех против всех. 

г. стремление  сотрудничать с  другими. 

 

 

10. Элементом структуры морали НЕ  является: 

а. нравственная норма. 

б. нравственный идеал. 

в. отношение к старшим. 

г. отношение к явлениям природы. 

 

ТЕСТ 3 



 

1. Моральный долг -  это: 

а. "сто рублей до получки". 

б. необходимость выполнить данные обязательства. 

в. необходимость ежедневно ходить на работу. 

г. приготовление еды членам семьи. 

 

2 Стремление поступать "как все" (конформистские)  свойственно: 

а. современному цивилизованному человеку из экономически развитой страны. 

б. древнему греку. 

в. всем. людям. 

г. пенсионерам. 

 

3.  Отчитывать  провинившегося работника в присутствии других  работников: 

а. вполне этично. 

б. иногда этично, а иногда  - нет. 

в. безусловно этично. 

г. неэтично. 

 

4.Этика партнерских взаимоотношений НЕ регулирует: 

а. этику  ведения переговоров. 

б. неписаные правила конкурентной борьбы. 

в. объем поставок. 

г. деловой этикет. 

 

5. С точки зрения  западного водителя автомобиля  этично: 

а. сообщить в полицию о другом водителе, едущего с превышением скорости, как о 

нарушителе правил дорожного движения. 

б. сообщить  встречному водителю фарами, что его ждет дорожная полиция. 

в. сделать вид, что не заметил выброшенного в окно мусора другим водителем.  

г. не обратить внимания  на ненормально черный цвет выхлопных газов автомобиля, 

идущего впереди. 

 

6. Этика предпринимательства считает, что  выполнить договорные обязательства перед 

партнером: 

а. необязательно. 

б. необходимо.. 

в. можно не выполнять, если партнер ненадежен. 

г. можно выполнять в неполном объеме. 

 

7. Отношение Л.Н.Толстого  к праву на убийство: 

а. убийство - это обыденная работа палача. 

б. убийство неизлечимого больного допустимо по его желанию. 

в. убийство возможно в экстремальных обстоятельствах. 

г.  убийство недопустимо. 

 

ТЕСТ 4 

1. Что такое убеждение?  
 а. сознательно мотивированное подражание;  

 б. слепое копирования поведения;  

в. аргументированное, сознательное, словесное доказательство своих идей, мнений, 

поступков;  



г.эффект многократного взаимного усиления эмоциональных состояний общающихся 

между собой людей;  

д.свойство людей сравнивать себя с другим человеком. 

 

2.Что такое “деловой этикет”?  
а.правило поведения за столом;  

б.это, в широком смысле, этикет бизнесмена;  

в.это только этикет коммерсанта;  

г. второстепенная характеристика делового мира;  

д.это только этикет предпринимателя. 

 

3.  Каковы основные принципы этикета?  

а. вежливость, хорошие манеры, тактичность;  

б. хорошие правила, застенчивость, справедливость;  

в. поощрение, симпатичность, скромность;  

г. целеустремленность, громкая речь, ;  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Сущность и содержание Технологии делового общения  

2. Предмет, основные категории и задачи Технологии делового общения 

3. Деловая этика: задачи, специфика, структурообразующие компоненты, основные 

понятия. Основные модели и стили делового общения. 

4. Особенности современного этикета.  

5. Этикет и культура поведения делового человека. Этикет современного управленца.  

6. Этические нормы общественного поведения. 

7. Вербальные и невербальные средства общения. 

8. Виды невербальных средств коммуникации и их значение в процессе 

взаимодействия. 

9. Вербальные, невербальные и физиологические сигналы лжи и умение их 

«считывать». 

10. Специфика форм внутрифирменного делового общения менеджера с персоналом: 

беседы, совещания, собрания, телефонные переговоры, их организация и 

проведение. 

 

Перечень практических заданий  

Практическое занятие 1 

Этика приветствий и представлений 

Цель:  
- закрепление теоретических знаний об этике приветствий и представлений; 

- отработка полученных теоретических знаний на практике. 

Этапы проведения игры: 

1) Преподаватель ставит цели и задачи перед студентами. 

2) Студенты делятся на 3 группы, каждая группа выбирает лидера, который будет 

координировать действия группы и выносить результат группового 

взаимодействия на суд остальных участников и преподавателя.  

3) Лидер получает раздаточный материал и 3 задания (всего заданий 9), которые 

каждая группа должна выполнить и разыграть по ролям. 

4) После ответа каждой из групп, преподаватель подводит итоги, какая из групп была 

наиболее близка к правилам этики приветствий и представлений. 

Раздаточный материал: 



В официальной обстановке делового общения принято выбирать универсальные 

этикетные формулы: 

Приветствие Добрый день (утро, вечер)! Здравствуйте! 

Прощание До свидания! Всего доброго! Всего хорошего! До встречи! (если 

назначена встреча) Позвольте попрощаться! Счастливого пути 

(отъезжающему) 

Благодарность Спасибо! Очень признателен вам! Благодарю!  

Большое спасибо! Сердечно благодарю (благодарен)! Разрешите 

поблагодарить вас! 

Просьба Будьте добры… Будьте любезны… Прошу вас… 

Извинение Приношу свои извинения… Извините, пожалуйста…  

Прошу меня простить… Простите, пожалуйста… 

Предложение Позвольте предложить… Мне хочется предложить вам…  

Я хотел бы предложить вам… 

Приглашение Разрешите пригласить вас на… Я приглашаю вас на…  

От имени…приглашаю вас на… 

 

Практическое занятие 2. 

Внешний облик делового человека 

Цели:  

- ознакомиться со всеми тонкостями внешнего облика делового человека; 

- оценить свой внешний облик. 

Внешний облик человека 

Деловой гардероб для мужчин. 

 

Тест «Как Вы относитесь к своему внешнему облику?» 

 1.  Уделяете ли вы особое внимание и время своему внешнему виду? 

2.  Можете ли вы прийти на работу с немытой головой? 

3.  На свою первую деловую встречу наденете ли вы яркий галстук (для женщин 

эпатирующую блузку)? 

4.  Когда вы садитесь, виднеются ли из-под ваших брюк короткие носки? 

5.  Будете ли вы носить модную вещь, которая вам не нравится? 

6.  Вы покупаете новые костюмы и рубашки (блузки) только тогда, когда изнашиваются 

старые? 

7.  Вы покупаете заранее подобранные друг другу рубашки и галстуки? 

8.  В тот день, когда у вас назначена важная встреча, вы одеваетесь иначе, чем обычно? 

9.  Вы надевайте летом под костюм рубашки с короткими рукавами, для того чтобы было 

прохладнее? 

10. Считаете ли вы гладильный пресс для брюк более важным для жизни, чем 

микроволновую печь? 

11. Последние десять лет вы всегда причесываетесь в одном стиле? 

12. Вы чистите свою обувь только тогда, когда заметите, что она весьма грязная? 

13. Вы пользуетесь одноразовыми ручками? 

14. Посмотрите на свои руки и ногти. Как вы думаете, произведет ли впечатление на 

вашего начальника их состояние? 

15.  Вешаете ли вы свои костюмы на проволочные вешалки? 

16. Носите ли вы перстни? 

17.  Ваши часы частично сделаны из пластика, имеют ярко окрашенные детали? 

18.  Вы носите обтягивающие костюмы? 

19. Вы тщательно следите за личной гигиеной? 

20. Любите ли вы носить цветные, яркие носки для того, чтобы выразить свою 

индивидуальность?  



Подведение результатов:  

Если вы правильно ответили на 15 и более вопросов, вы придаете большое 

значение собственному внешнему виду. Вы знаете, что каждый день должны 

беспокоиться о том, как произвести хорошее впечатление, и прилагаете к этому 

необходимые усилия. 

Если Вы правильно ответили на 10-15 вопросов, вы уделяете недостаточно сил и 

времени вашему деловому имиджу. Вы не производите впечатления, необходимого для 

того, чтобы полностью реализовать свои возможности. Пора пересмотреть деловой имидж 

и привести его в соответствии с современными требованиями. 

Если Вы дали правильные ответы менее, чем на 10 вопросов, то ваш нынешний 

имидж наносит ущерб будущей вашей карьере. Очевидно, не желая того, вы ведете себя 

непоследовательно и демонстрируете людям, имеющим большое значение для вас, не то, 

что следовало бы. Необходимо понять, что в восприятии людей одежда идентифицируется 

с личностью своего хозяина и выступает важным источником информации о человеке. 

Поэтому, следуя умному совету Д.Уоллеса, мы должны заставить свою одежду говорить 

то, что хотим сказать. 

Желательные ответы. 

1. Да. Человек, стремящийся достичь успеха, должен уделять специальное внимание 

своему внешнему облику. 

 2. Нет. Чистые волосы - важное условие приятного внешнего вида. 

3. Нет. Деловая встреча требует сдержанного классического облика. 

4. Нет. Ноги должны быть закрыты длинными носками (у женщин – колготками). 

5. Нет. Одежда должна носиться с удовольствием. 

6. Нет. В нашем гардеробе должен быть достаточный выбор для того, чтобы дать 

возможность костюму «отдохнуть» два-три дня. К каждому костюму должно быть не 

менее трех рубашек/блузок. 

7. Нет. Подбор элементов костюма осуществляется творчески и в соответствии с 

конкретной ситуацией. 

8. Да или Нет. Собираясь на важную встречу, вы должны решить, что хотите показать, и 

быть уверенным в том, что костюм, рубашка и галстук подобраны правильно. Но 

преуспевающий человек одевается «с иголочки» каждый день. 

9. Нет. Рубашки с короткими рукавами подходят только для отдыха. Качественный 

костюм из тонкой шерсти и рубашка с длинными рукавами из хлопка обеспечат 

необходимый внешний вид и комфорт. 

10. Да. Для делового человека безупречный внешний вид превыше всего. 

11.Нет. Прическа (стрижка) должна быть аккуратной и модной. 

12. Нет. Обувь имеет особое значение для внешнего вида. Она должна быть удобной и 

безупречно чистой. 

13. Нет. Ручка - важный аксессуар. Ее необходимо подбирать с учетом вашего положения 

и стиля. 

14. Да. Люди, особенно мужчины, обращают очень большое внимание на руки 

собеседника. 

15. Нет. Проволочные вешалки портят линии костюма. 

16. Нет. В деловом этикете существует правило : «Минимум украшений». 

17. Нет. Рекомендуются металлические часы, выполненные в классическом стиле. 

18. Нет. Костюм должен быть чуть-чуть свободным для сохранения работоспособности и 

поддержания комфорта. 

19. Да. Ощущение чистоты - важное профессиональное требование. Для этого 

рекомендуется: ежедневно менять рубашку (блузку), принимать душ по утрам и вечерам, 

использовать хороший парфюм. 

20. Нет. Яркие цветные носки демонстрируют либо вашу самонадеянность, либо 

незрелость. В деловом костюме носки должны быть темными в тон брюкам и ботинка. 



 

Практическое занятие 3 

Основы риторики 

Цели:  
- умение применять правила убеждения в конкретной ситуации; 

- умение установить эмоциональный контакт с данной категорией слушателей, искусно 

подвести к теме выступления; 

- умение строить эффективное общение. 

 Четырнадцать правил, помогающих убедить  
1. Правило Гомера. Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. 

Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные - средние - один самый 

сильный. Следует отметит, что один и тот же аргумент для разных людей может быть и 

сильным, и слабым. 

2. Правило Сократа. Дня получения положительного решения по очень важному дня Вас 

вопросу поставьте тот вопрос на третье место, предпослав ему два коротких, простых дал 

собеседника вопроса, по которым он без затруднения скажет Вам «да». 

3. Правило Паскаля. Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность 

«сохранить лицо». Предложите такое решение, которое дает собеседнику возможность с 

честью выйти из затруднительного положения. 

4. Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и статуса 

убеждающего. 

5. Не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус. Неуверенное поведение снижает 

статус. 

6. Не принижайте имидж и статус собеседника. 

7. К аргументам приятного нам собеседника мы относимся снисходительно, а к 

аргументам неприятного - критически. 

8. Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с 

того, в чем вы согласны с оппонентом. 

9. Проявите эмпатию (постижение эмоционального состояния другого человека-

сопереживание ему). 

10. Будьте хорошим слушателем. 

11. Избегайте конфликтогенов. Конфликтогенами называются слова, действия (или 

бездействие), могущие привести к конфликту. 

12. Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга. Можно при этом 

использовать: «Правильно як я Вас понял... », «Что Вы имеете в виду?», «Нельзя ли 

подробнее?». 

13. Следите за мимикой, жестами и позами - своими и собеседника 

14. Покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет какую-то из потребностей 

собеседника. 

 

Практическое занятие 4 

 Правила подготовки и проведения деловой беседы 

Цели:  

- выработать навыки ведения деловых переговоров; 

- закрепить знания о деловом этикете. 

 Инструкция участнику деловых бесед 

Деловая беседа – это разговор преимущественно между двумя собеседниками, 

соответственно её участники могут и должны принимать во внимание специфические 

особенности личности, мотивов, речевых характеристик друг друга, то есть общение 

носит во многом межличностный характер и предполагает разнообразные способы 

речевого и неречевого воздействия партнеров друг на друга. 

Ролевая игра «Прием на работу» 



Цель. Провести деловые беседы с поступающими на работу на конкурсной основе. 

Определить соответствие требованиям должности, выявить лучшего претендента. 

Подготовка к игре. Выбирается один человек для исполнения роли директора фирмы или 

менеджера по персоналу. Его задачи: 

- продумать название фирмы, придумать вакансии; 

- составить личностную спецификацию для вакантной должности: физические 

особенности (обязательные требования и противопоказания); имидж претендента; 

образование, наличие квалификации; компетентность; личностные и деловые 

характеристики; интересы; данные о претенденте (пол, возраст, прописка, семейное 

положение и т.п.); 

- провести собеседование. 

Задачи претендентов на должность: 

- ознакомиться с содержанием труда специалиста, на чью должность составлена 

вакансия; 

- выяснить требования, которые предъявляются такому специалисту; 

- составить резюме. 

На каждую объявленную должность может быть принят только один претендент. 

Какие вопросы вам могут задать на собеседовании? 
1. Расскажите немного о себе. 

2. Как вы смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности и как с ними справляетесь? 

3. Чем вас привлекает работа у нас в данной должности? 

4. Почему вы считаете себя достойным занять эту должность? В чем ваши преимущества 

перед другими кандидатами? 

5. Каковы ваши сильные стороны? 

6. Каковы ваши слабые стороны? 

7. Почему вы ушли с предыдущей работы? 

8. Получали ли вы другие предложения о работе? 

9. Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными 

нагрузками? 

10. Как вы представляете свое положение через пять (десять) лет? 

11. Какие изменения вы бы произвели на новой работе? 

12. На какую зарплату вы рассчитываете? 

13. Что вы можете рассказать о своих профессиональных связях, которые вы могли бы 

использовать на новой работе? 

14. Как вы повышаете свою профессиональную квалификацию? 

15. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

16. В какие сроки вы могли бы приступить к работе? 

17. За что вас критиковали последние четыре года? 

18. Вы чаще соглашаетесь или спорите и почему? 

19. Какие из своих должностных обязанностей вы выполняете с наибольшим 

удовольствием? 

20. Назовите те ситуации, в которых вам не удалось добиться успеха. Почему? 

21. Как вы относитесь к методу принуждения и угроз по отношению к подчиненным? В 

каком случае следует прибегать к угрозам? 

22. Часто ли вы используете похвалу в адрес подчиненных и других людей? 

23. Человеку свойственно приукрашивать себя, устраиваясь на работу. В чем вы 

приукрасили себя? 

   

 

Практическое занятие 5 

 Этические нормы телефонного разговора. 

Цели:  



- отработка навыка ведения телефонного разговора; 

- умение пользоваться основными правилами ведения телефонного разговора; 

- умение строить эффективное общение. 

 Основные этические правила ведения телефонного разговора 

1. Важное требование к телефонным разговорам - краткость.  

2. Не следует вести по служебному аппарату долгих личных разговоров. 

3. Не говорите в трубку долго и не молчите долго.  

4. Сдерживайте эмоциональные взрывы. 

5. Старайтесь обходиться без многословной любезности. 

6. Старайтесь звонить в то время, когда проще дозвониться. 

7. Трубку звонящего телефона следует снимать после 1-2 гудков и лучше улыбнуться, 

тогда и голос у вас зазвучит приветливо.  

8. Сняв трубку, необходимо назвать свою организацию, например: "Фирма "Заря", добрый 

день!"  

9. Если звонит постоянный деловой партнер, которого секретарь узнает по голосу, следует 

назвать его по имени прежде, чем он представится. Скажите ему: "Рада Вас слышать, Олег 

Васильевич!".  

10. При разговоре по телефону следует говорить дружелюбным тоном, сочетая 

спокойствие и деловитость 

11. Во время телефонного разговора не нужно употреблять трудно выговариваемые слова, 

следует говорить отчетливо, не торопясь, внимательно слушать собеседника.  

12. Следует сохранять самообладание и быть терпеливыми даже в том случае, когда вас не 

понимают или просто ошиблись номером.  

13. Не рекомендуется также обрекать позвонившего на долгое ожидание.  

14. Следует убедиться, что сообщение записано ясно и недвусмысленно и что все данные 

правильны и разборчивы.  

15. В конце разговора следует подвести итог, выделить самое главное из сказанного. 

16. Заканчивает разговор тот, кто позвонил (он же перезванивает, если разговор был 

прерван по каким-либо причинам).  

17. В заключении разговора со стороны секретаря уместны будут фразы: "Спасибо, что 

позвонили", "Рада была Вас слышать", "Успехов Вам" и т.д.  

 

 

Практическое занятие 6 

 Правила конструктивной критики и принципы ее восприятия 

Цели: 

- получить навыки конструктивной критики в процессе взаимодействия с людьми; 

- владеть принципами восприятия критики. 

Приемы снижения негативного воздействия замечаний: 

1. ссылки на чужой опыт и высказывания; 

2. «сжатие» нескольких замечаний; 

3. одобрение плюс уничтожение; 

4. перефразирование; 

5. «эластичная оборона»; 

6. принятие замечания; 

7. сравнение; 

8. метод опроса; 

9. упреждение; 

10.  отсрочка. 

Позитивные установки на восприятие критики 

1. Самая важная установка - понимание того, что все, что я делаю или сделал, можно 

сделать лучше. 



2. Если меня критикуют - значит, верят в мои способности исправить дело. 

3. Если критика в мой адрес отсутствует - это показатель пренебрежения ко мне как к 

работнику. 

4. Критика моих действий дает возможность своевременно предотвратить сбои в 

работе. 

5. Критика заставляет задуматься: чем она вызвана, как исправить положение. 

 

Практическое занятие 7 

 Этика взаимоотношений с «трудным руководителем». 

 

Если бы «трудные» начальники были редкостью, подчиненным не приходилось бы 

тратить столько сил, здоровья и рабочего времени на поддержание бесконфликтных 

отношений с ними. Но, увы, трудных боссов, по мнению американских психологов, куда 

больше, чем нормальных. Должность человека портит… 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с нарисованными «типами» начальников и предложите, как 

усмирить его (ее) трудный нрав. 

1. Начальник - ЗАДИРА. Он громок, грозен и несгибаем. О нем поговаривают 

(часто легенду создает он сам), будто у него много влиятельных друзей. Его любимый 

конек - контролировать других, жизнь для него - непрекращающаяся борьба за власть и 

авторитет. Боится он двух вещей: своего собственного несовершенства и любой формы 

близости. 

2. БОЕЦ - это ходячая бомба, которая взрывается от пустяка. Боец много кричит, 

атакует и, не скупясь, выплескивает свой гнев или сарказм. Ему нравится стрелять «на 

вскидку», не целясь. Когда вспышка раздражения проходит, он впадает в угрюмое 

молчание. Для БОЙЦА главная цель - восстановление справедливости (реальной или 

мнимой), а его испытанной орудие - отмщение. 

3.МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ босс обычно дружелюбен и тих. Однако он страдает двумя 

существенными недостатками: любит откладывать решение вопросов любой ценой и 

обходиться утверждениями самого общего характера, избегая конкретности. Чтобы не 

попасть впросак, он будет ходить вокруг да около, постарается избежать ответственности, 

а тем более ранить чьи-то чувства. 

4. ЛЬСТЕЦ постоянно улыбается, шутит, демонстрирует дружелюбие и говорит 

подчиненным то, что они хотят слышать. Попытка припереть Льстеца к стенке 

напоминает попытку собрать ртуть вилкой. В общем, это специалист по уловкам. 

5. ПЕССИМИСТ несчастен от жизни, от самого себя и уж тем более от вас. 

Пессимист обвиняет, хнычет, жалеет себя и стремится избавиться от своего трудного 

положения. Он абсолютно убежден, что любое дело, которое не находится в его 

собственных руках, завершится неудачей. Обычно Пессимист тщательно скрывает свои 

собственные недочеты, а заодно страшно волнуется, что кто-нибудь где-нибудь хорошо 

проводит время. 

6. ВСЕЗНАЙКА знает многое, но беда в том, что он действует так, будто знает все. 

Он очень нетерпелив, что проявляется в неумении слушать. Если Всезнайка сталкивается 

с неудачей, он винит других. Он не нуждается в компаньонах и ненавидит работать в 

группе. 

7. ИНТРОВЕРТ (человек, сосредоточенный на своих переживаниях). Он молчалив, 

внешне значителен и скрытен, как бандит, идущий на дело. Из него трудно что-то 

выудить, когда вам нужна информация: он очень раним и боится раскрыться. 

8. НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ босс претендует на то, что знает и умеет гораздо больше, 

чем на самом деле. Такой начальник может совершенно запросто украсть ваши идеи и 

выдать их за свои.  



9. ЛЕНТЯЙ. Его привычки граничат с полным отвращением к любому делу, а 

беспорядок и хаос проявляется как в его работе, так и в личной жизни.  

10. ЧОКНУТЫЙ босс, как нетрудно догадаться. проявляет аномальное 

(отклоняющееся от нормы) поведение. Он может быть зациклен на сексуальных 

заигрываниях, на пятиминутных опозданиях подчиненных или на постоянном вранье. 

Нередко Чокнутый начальник пытается отделаться от любой работы и искренне надеется, 

что подчиненные будут его покрывать. Он слишком тревожится из-за глупостей, чтобы 

всерьез заниматься делом.  

Если бы «трудные» начальники были редкостью, подчиненным не приходилось бы 

тратить столько сил, здоровья и рабочего времени на поддержание бесконфликтных 

отношений с ними. Но, увы, трудных боссов, по мнению американских психологов, куда 

больше, чем нормальных. Должность человека портит… 

 

Практическое занятие 8 

 Составление этического кодекса 

Цель: 

- закрепить знания о деловом этикете предпринимателя; 

- уметь  использовать механизм внедрения хорошего (надлежащего) управления и 

стандартов деловой этики в профессии. 

Задание1. 

Проработайте  следующий теоретический материал  

  

  Этический кодекс (лат. codex — «книга, систематизированный 

свод законов») можно рассматривать: 

  ●как форму коллективного договора; 

  ●добровольное принятие обязательств, обеспечивающих достижение доверия, согласия, 

успеха; 

  ●инструмент прояснения стратегии и ценностей организации; 

  ●механизм внедрения хорошего (надлежащего) управления и 

стандартов деловой этики. 

Традиции принятия кодексов чести имеют давнюю историю. 

  Используемые российскими промышленниками принципы ведения дел получили 

известность в 1912 г. в виде моральных норм: 

  ●Уважай власть. Порядок во всем опирается на власть, она является условием 

эффективного ведения дела. 

  ●Будь честен и правдив. Российский предприниматель обязан быть безупречным 

носителем добродетели честности и правдивости. 

  ●Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — основа 

благополучия государства. Российский предприниматель обязан в поте лица трудиться на 

благо своей Отчизны. 

  ●Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда 

со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение, гармонию 

интересов и создает условия для развития у людей самых разнообразных способностей. 

  ●Будь верен слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» 

Слово, рукопожатие делового человека должно цениться выше деловых бумажек. 

  ●Живи по средствам. Всегда оценивай свои возможности. 

  ●Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель, 

но любая цель не может затмить моральные ценности. 

В современных условиях ключевые этические проблемы, регулируемые этическими 

кодексами, возникают в отношениях: 

   ●между организациями; 

   ●между организациями и государством; 



   ●между производителями и потребителями; 

   ●между руководством (менеджментом) организацией и владельцами (инвесторами); 

   ●между организациями и местным сообществом; 

   ●между организациями и окружающей средой; 

   ●внутри организации (между руководителями и подчиненными, 

межличностные отношения в организации). 

   Этические кодексы, влияющие на организационное поведение: 

   ●международные и национальные кодексы этики бизнеса; 

   ●корпоративного управления; 

   ●этические кодексы организации; 

   ●профессиональные кодексы этики; 

   ●персональные кодексы деловой этики. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Г.В. Бороздина. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. – 2-е 

изд. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 295 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/762215  

2. М.В. Полевой. Технологии обучения и развития персонала в организации: 

учебник / под ред. М.В. Полевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792722 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 



 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Контрольная работа 

 

ОС-3 Кейс-задачи  

 

 

ОР-1 способы осуществления 

социального взаимодействия 

 ОР-2 реализовывать свою роль в 

команде, проявлять лидерские 

качества и умения 

ОР-3 навыками работы с 

институтами и организациями, а 

также способами эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия 

ОР-4 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

области устной и письменной 

речи; 

основные различия 

лингвистических систем русского 

и иностранного(ых) языков; 

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности; 

основные модели речевого 

поведения; 

основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-научного 

общения; 

сущность речевого воздействия, 

его виды, формы и средства; 

основные средства создания 

вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения 

ОР-5 реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; 

осуществлять  эффективную  

межличностную  коммуникацию  

в  устной  и письменной формах 

на русском и иностранном(ых) 

языках; 

создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи 
 

ОР-6 различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма; 

навыками коммуникации в 

иноязычной среде; 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования 



приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения; 

мастерством публичных 

выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации 

общения; 

техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия; 

языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языках 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Технологии делового 

общения» 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

1. Сущность и содержание технологии делового общения. 

2. Предмет, основные категории и задачи технологии делового общения.  

3. Деловая этика: задачи, специфика, структурообразующие компоненты, основные 

понятия. Основные модели и стили делового общения. 

4. Особенности современного этикета.  

5. Этикет и культура поведения делового человека. Этикет современного управленца.  

6. Этические нормы общественного поведения. 

7. Вербальные и невербальные средства общения. 

8. Виды невербальных средств коммуникации и их значение в процессе 

взаимодействия. 

9. Вербальные, невербальные и физиологические сигналы лжи и умение их 

«считывать». 

10. Специфика форм внутрифирменного делового общения менеджера с персоналом: 

беседы, совещания, собрания, телефонные переговоры, их организация и 

проведение. 

11. Виды, формы делового общения.  

12. Стили делового общения.  

13. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования 

трудовых отношений.  

14. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений.  

15. Деловые совещания в труде менеджера. 



16. Деловая беседа как основная форма делового общения. Ведение деловой беседы с 

партнерами по общению.  

17. Деловые переговоры как разновидность деловых отношений. Стратегии 

переговорного процесса.  

18. Понятие и сущность, виды, порядок проведения служебных совещаний.  

19. Специфика форм внешнего взаимодействия с деловыми партнёрами: переговоры, 

торги, круглые столы, деловые встречи. 

20. Презентации, виды презентаций, их подготовка и проведение.  

21. Установление контакта и проблемы первого впечатления. 

22. Корпоративный имидж и репутация фирмы. 

23. Понятие имиджа менеджера. Виды и составляющие элементы имиджа. 

24. Особенности первого впечатления.  

25. Конфликты в деловой сфере. Возможные причины их возникновения.  

26. Правила общения по телефону.  

27. Правила деловой переписки.  

28. Правила приема посетителей и общения с ними.  

29. Визитная карточка, её назначение и функции, правила обращения в деловой жизни.  

30. Женский деловой костюм.  

31. Мужской деловой костюм.  

32. Профессиональный имидж государственного и муниципального служащего.  

33. Дресс-код: понятие, специфика.  

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Специфика делового общения. 

2. Коммуникативные барьеры в общении. 

3. Речевые технологии делового общения. 

4. Невербальные средства общения и их использование в бизнесе. 

5. Виды делового общения в рекламном бизнесе и их характеристика. 

6. Общие требования к деловой беседе и ее структура. 

7. Методика подготовки и проведения деловых бесед. 

8. Деловое совещание как один из видов делового общения. 

9.Виды деловых совещаний в сфере рекламного бизнеса и их характеристика.  

10.Основные этапы подготовки к деловым переговорам. 

11. Структура переговоров и основные требования к руководителю в ходе их проведения. 

12.Правила делового общения по телефону. 

13.Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства.  

14. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции.  

15. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам.  

16.Причины возникновения конфликта в деловых коммуникациях.. 

17. Структура и динамика конфликта. 

18.Типы конфликтной личности и пути разрешения конфликта с ней. 

19.Стили поведения участников в конфликтной ситуации. 

20.Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие. 

21. Организация подготовки переговоров принимающей стороной. 

22.Правила ведения телефонных переговоров и их записи. 

23.Стратегия и тактика проведения переговоров. 

24.Требования к культуре деловой речи. 

25.Нравственная основа делового этикета. 

26.Деловая этика в рекламной деятельности. 

27.Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. 

28.Основные требования к записи бесед (переговоров). 



29.Порядок проведения деловых визитов и бесед. 

30.Различие между позициями и интересами на переговорах. Метод совместного 

рассмотрения проблемы.  

31.Классификация приемов. Виды деловых приемов.  

32. Психологические аспекты делового общения.  

33.Этические нормы при вручении подарков.  

34.Организационное и протокольное обеспечение переговоров.  

35.Порядок рассылки приглашений и ответа на них.  

36.Подготовка и планирование переговоров. 

37.Сферы и порядок использования в деловом общении визитных карточек.  

38.Некоторые тактические приемы ведения переговоров. Методы подготовки: деловая 

игра, составление балансных листов и "мозговая атака".  

39.Основы деловой этики в современном бизнесе. 

40.Особенности российской деловой культуры – в прошлом и настоящем.  

41. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный анализ обычаев 

делового общения.  

42.Роль этики в деловом взаимодействии в рекламном бизнесе.  

43.Исторические предпосылки становления этики делового общения.  

44.«Золотое правило этики» и характер делового общения. 

45.Общие этические принципы и нормы делового общения.  

46.Роль этикета и культуры поведения в бизнесе.  

47.Служебный этикет как унифицированная форма общения.  

48.Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере.  

49.Правила речевого общения в бизнесе.  

50. Манера общения и имидж делового человека. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

1семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов max 

24 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов max 

24 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1,2 и 3  семестров 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  4 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 295 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762215  



2. Технологии обучения и развития персонала в организации: учебник / под ред. 

М.В. Полевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792722  

3. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов / Автор-

составитель И.Н. Кузнецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 431 с. - ISBN 978-5-238-01337-

4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028716  

4. Деловое общение / Кузнецов И.Н., - 7-е изд., пересм. - М.:Дашков и К, 2018. - 528 

с.: ISBN 978-5-394-02951-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372  

Дополнительная литература 

1. Нравственные установки и эстетические нормы как факторы эффективности 

делового общения:Статья / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 16 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/561320  

2. Актуальные проблемы культуры деловой коммуникации: Статья / Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 11 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/561316  

3. Титова, Л. Г. Деловое общение: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / Л.Г. Титова. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.- 271 с. - ISBN 978-5-238-00919-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028715  

4. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / 

Кошевая И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0374-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/518222  

5. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / 

Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-095-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092  

Интернет-ресурсы 

- Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942797  

- Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 173 с. - ISBN 978-

5-16-102571-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504867  

- Профессиональное общение: Учебное пособие / Гарькуша О.Н. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 111 с. - (СПО) (Переплёт) — www.dx.doi.org/10.12737/1210. ISBN 

978-5-369-01311-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970136  

- Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587  


