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Введение 

 

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» предназначена для формирования у 

студентов представления о роли этикета в процессе делового взаимодействия, и это одна 

из дисциплин, эффективность преподавания которых напрямую зависит от использования 

интерактивных методов в учебном процессе. Поэтому данная дисциплина выбрана нами 

для разработки методического обеспечения в соответствии с новыми стандартами ВО. 

Без преувеличения можно сказать, что характер деловых контактов оказывает 

решающее влияние на эффективность совместной деятельности. 

В учебной программе излагаются цели изучения дисциплины, перечислены 

основные темы, понятия и положения. Даются соответствующие организационно-

методические указания. Подчеркивается важность систематической аудиторной и 

самостоятельной работы слушателей. 

В дисциплине «Деловой этикет и протокол» особое внимание уделяется изучению 

современных правил поведения человека в контексте современных деловых отношений в 

бизнесе, изучению наиболее часто используемых форм делового общения, рассмотрению 

основ взаимоотношений специалистов в профессиональной деятельности, овладению 

основами деловой коммуникации, позволяющими специалистам самых разных отраслей 

народного хозяйства эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя 

комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 

ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные нормы 

этикета, но и понимать необходимость определенных правил взаимоотношений. Умение 

правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает 

установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, 

устойчивые отношения. 

Современный деловой этикет регламентирует поведение людей на службе, в 

общественных местах и на улице, на различного рода официальных мероприятиях – 

приемах, церемониях, переговорах и т.д. 

Программой дисциплины «Деловой этикет и протокол» предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий в интерактивных формах, а также выполнение 

студентами заданий по самоподготовке в рамках подготовки к лекционным и 

практическим занятиям.  

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и отражает следующие основные разделы дисциплины: 

история этикета, его формы и виды; служебно-деловой этикет, его основные принципы: 

речевой этикет, телефонный этикет, этикет деловой переписки, застольный этикет: 

деловое общение, его функции, уровни и виды: ораторское ораторское искусство, 

подготовка публичного выступления: различные формы деловой коммуникации и т.д. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловой этикет и протокол» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов к современным условиям работы в информационном 

обществе, посредством освоения общих норм современного этикета, касающихся 

взаимоотношений специалистов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

–     получение слушателями представления о нормах и правилах, которые складывались 

веками в процессе общежития и совместной деятельности многих поколений разных 

народов и являются одним из основных приобретений культуры; 

–     получение знаний основных принципов современного гражданского и бизнес-этикета; 

–     изучение основных форм делового общения – бесед, деловых совещаний, собраний и 

встреч, дискуссий, дебатов, пресс-конференций, коммерческих переговоров и презентаций 

в сфере экономической деятельности; 

–     приобретение коммуникативного опыта, который придаст формирующимся 

рыночным отношениям цивилизованный характер, приведет к эффективной реализации 

намеченных целей и программ. 

Предметом изучения  дисциплины «Деловой этикет и протокол» являются правила, 

нормы и стили поведения сторон в различных форматах делового взаимодействия.  

Основные научные понятия, термины (дефиниции): мораль, этикет, бизнес-этикет, 

имидж, стиль, деловой костюм, имидж фирмы, шаблоны делового общения, публичная 

речь, научный стиль речи, публицистический стиль речи, ораторские приёмы, полемика, 

деловая встреча, приём, переговоры, информационные потоки, информационные 

технологии управления, реклама, гарантийное письмо, рекламное письмо, 

благодарственное письмо,  паблисити;  

способы коммуникаций, этикет коммуникаций, формы приемов, деловые трапезы, 

гастрономический этикет, костюм и аксессуары, визитные карточки; 

репрезентативная система в деловой коммуникации, ролевые и манипулятивные 

классификации, стимулирование мышления, критическое мышление, творческое 

мышление; деловые совещания; презентации, стратегия переговоров, атмосфера 

переговоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» относится кдисциплинам по выбору 

вариативной части  образовательной программы. «Деловой этикет и протокол» 

представляет собой одну из дисциплин, формирующих у студентов гуманитарной 

направленности психологические знания и навыки в сфере построения деловых 

отношений и эффективного общения, являющихся необходимыми для любого участника 

социальных отношений. 
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Дисциплина «Деловой этикет и протокол» является предшествующей  и 

параллельно изучаемой для дисциплин «Психология», «Культурология», «Социология», 

«Менеджмент».Данный курс формирует знания и навыки, представляющие собой важное 

условие профессиональной деятельности специалиста в области гостиничного дела. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

–     роль современного этикета в становлении имиджа специалиста, принципы создания 

имиджа; 

–     основные нормы и правила речевого, телефонного, трапезного этикета; 

–     правила и принципы ведения деловой переписки; 

–     общие принципы организации различных форм деловой коммуникации; 

–     приемы, методики, технологии воздействия и влияния на деловых партнеров; 

–     особенности различных стилей делового костюма, влияние стиля одежды и 

аксессуаров на деловые отношения. 

Уметь: 

–     пользоваться различными нормами и правилами современного этикета в зависимости 

от бизнес-ситуации, места, времени, статусных различий, форм делового общения; 

–     вести деловую переписку, как внутрикорпоративную, так и внешнюю; 

–     применять на практике навыки различных способов коммуникации (сообщения по 

факсу, служебные записки, e-mail и др.); 

–     подготовить публичное выступление и продемонстрировать ораторское искусство 

перед аудиторией; 

–     вести коммерческие переговоры, применяя в зависимости от ситуации различные 

стратегии и тактики их ведения, демонстрируя знание различий национальных стилей 

ведения переговоров. 

 

Владеть: 
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- нормами и правилами делового общения;  

- нормами и правилами составления и оформления деловых документов; 

- моделями поведения в деловом взаимодействии; 

- эффективными приемами ведения переговоров; 

- навыками  аргументации и обоснования своей позиции; 

- элементами саморефлексии в жизни и профессиональной деятельности; 

- навыками и приемами публичного выступления. 

 

 

4. Содержание  и структура дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1. Тема: введение в деловой этикет. 

1.1. Понятие этикета и его эволюция. 

Социально-экономическая ситуация в России в последние годы. Обстоятельства 

вхождения постсоветской России в рыночную экономику. Негативные стороны 

современного отечественного предпринимательства.  

Основные этапы развития этикета в Европе и его эволюция к современному образцу. 

 

1. 2. Основы делового общении. 

Знакомство. Правила представления. Приоритеты представления. Представление 

групп людей и группам людей. 

Переговоры и их цели и задачи. Рассадка за столом переговоров. Инициатива начала и 

окончания переговоров. Предварительное изучение проблемы. Основные этапы 

подготовки к переговорам. Временной регламент. Общее содержание плана переговоров. 

Прием прибывшей делегации. Угощение в служебном помещении. 

Визитные карточки, основные правила их оформления и пользования ими. 

 

1.3. Основы делового общения за рубежом. 

Интернациональность основных правил делового этикета и протокола. Необхо-

димость учитывать специфику национальных культур при проведении переговоров в 

зарубежных странах. 

Особенности проведения переговоров в странах Западной Европы и Северной 

Америки. 

Особенности проведения переговоров в некоторых странах Азии. 

 

1.4. Этика рынка. 

Гуманитарные и психологические проблемы вхождения России в мировую экономику 

и необходимость социокультурной состыковки. Проблемы становления делового этикета 

в дореволюционной и постсоветской России. Главные психологические недостатки 

отечественного бизнеса. 
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Нравственные нормы, позволяющие достичь компромисса. Понятие честной 

конкуренции. Проблема соотношения открытости и коммерческой тайны. Этика бизнеса в 

сравнении с общечеловеческой. 

 

Модуль 2. Тема: Деловое общение в офисной работе. 

 

2.1. Этикет офисных работников. 

Приветствия руководителем встреченных подчиненных и посетителей в служебном 

кабинете. Рассадка при беседе руководителя с посетителем. Стиль беседы руководителя с 

посетителями и подчиненными. Участие подчиненных в разговоре по просьбе 

руководителя.  

Угощение посетителя в служебном кабинете. Очередность угощения посетителей. 

Отношение руководителя к подчиненным. Недопустимость фаворитизма. 

Проведение внутрифирменных деловых совещаний. Проблема своевременного 

прибытия сотрудников и руководителя на совещание. Составление повестки дня и 

изменения в ней. Часы на совещании и их расположение. Голосование на совещании 

путем поименного опроса. 

Отношение руководителя к подчиненным. Специфика общения с представителями 

средств массовой информации. 

Задачи секретариата. Обязанности сотрудников секретариата. Профессиональные 

требования к секретарю. Обязанности секретаря. Обязанности руководителя перед 

секретарем. 

Работа секретаря с почтой. Телефонные переговоры секретаря. Начало и окончание 

рабочего дня для секретаря. Требования к внешнему виду секретаря. 

Особенности работы переводчика. «Вживание» переводчика в образ переводимого. 

Правила этикета при работе с переводчиком. Обязанности участников переговоров по 

отношению к переводчику. 

   

2.2. Этикет письменного делового общения.       

Роль письма в современном деловом мире. Ситуации, в которых деловая кор-

респонденция выполняется исключительно от руки. Подпись под деловыми письмами и 

ситуации, уместные для применения факсимиле. Фирменная бумага и ее оформление. 

Именная бумага. Требования к стилю деловых писем.  

Основные виды деловых писем. Резюме и письма с просьбой о приеме на работу. 

Краткое содержание. Письмо-заявление об уходе. Рекомендательное письмо и его при-

мерный план. Письмо-отказ и наиболее корректные формулировки для него. Письмо-

запрос о ходе исполнения дела. Письмо-благодарность и перечень ситуаций для его на-

писания. Письмо-напоминание. Общие рекомендации к деловым письмам. Сообщения по 

факсу. Внутренняя переписка и ее основные правила.                                 

 

2.3. Деловой телефонный разговор. 

Роль телефона в современной деловой жизни, его достоинства. Основные прак-

тические рекомендации в деловом телефонном разговоре.  

Входящий телефонный разговор. Снятие трубки. Приветствие. Представление. 

Ответы на вопросы. Поиск отсутствующего сотрудника. Звонки в обеденное время.  
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Просьба перезвонить. Допустимая лексика. Разговор по двум телефонам. Окончание 

затянувшегося разговора. Применение сослагательного наклонения глаголов в 

отрицательной форме. Произношение имен собственных и числительных. Проблема 

телефонного разговора при плохой слышимости.  

Исходящий телефонный разговор. Выбор времени для звонка. Подготовка перечня 

вопросов для обсуждения. Прогнозирование хода разговора и его результатов. Подготовка 

вспомогательных и справочных материалов. Подбор первой фразы. Заблаговременная 

подготовка доводов для возможной дискуссии. Звонки партнеру по домашнему телефону. 

Рекомендации для обоих собеседников. Проблема пауз в монологах. Поддержание 

необходимого для нормального разговора темпа речи. Типовые фразы для завершения 

телефонных разговоров.  

Психологические особенности телефонного общения. Поддержание доброжела-

тельной интонации. Снятие агрессии собеседника. Психологическое напряжение при 

длительном телефонном контакте. Недопустимость совершения телефонного звонка при 

отрицательных эмоциях. 

 

2.4. Оформление служебных помещений. 

Влияние состояния рабочего места на эффективность работы сотрудника. Типология 

организации рабочих помещений в офисах. 

Зальная система. Устройство перегородок между рабочими местами. Размещение 

менеджера и условия его работы. Размещение рабочих мест группами, его достоинства. 

Достоинства и недостатки зальной системы.  

Многоместные кабинеты. Удобство работы с посетителями. Трудность контроля со 

стороны менеджера. 

Индивидуальные кабинеты. Деление кабинета на функциональные зоны.  

Рабочая зона. Рабочий стол менеджера. Допустимая на столе оргтехника.  

Зона коллегиального общения. Варианты размещения стола для заседаний отно-

сительно рабочего стола менеджера.  

Зона неформального общения и ее обустройство.  

Рекомендуемые цвета для стен в служебном помещении. Пол в служебных по-

мещениях и его зависимость от назначения помещения. Достоинства и недостатки 

различных видов покрытий полов. Применение ковровых покрытий, паркета и линолеума. 

Допустимые украшения для служебных помещений.  Эстампы, картины и гравюры и 

требования к ним. Дипломы и лицензии как украшения служебных помещений. Цветы в 

служебном помещении и условия их  нахождения в офисе. Государственные атрибуты в 

кабинетах государственных чиновников. Требования к портретам Президента. 

Допустимые неформальные украшения в кабинетах государственных чиновников.  

Настенные справочные материалы в кабинетах для исполнителей и их оформление. 

Неуместные украшения в служебных помещениях.  

Мебель для служебных кабинетов и требования к ней.  

 

2.5. Служебные отношения мужчины и женщины. 

Психологические особенности мужчин и женщин. Проблема «порога страха у 

женщин». Роль рационально и эмоционального начал в женской и мужской психике в 

служебных конфликтах. Использование женской внимательности к мелким деталям в 
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интересах работы. Особенности служебного этикета во взаимоотношениях мужчин и 

женщин.  

 

Модуль 3. Тема: Деловое общение в личном контакте. 

 

3.1. Прием посетителей. 

Роль общения с посетителями в современном деловом мире. Варианты встречи 

посетителя хозяином кабинета. Официальная, полуофициальная и неофициальная формы 

прием посетителя. Положение собеседников относительно прямоугольного стола при 

беседе один на один и зависимость его от характера общения. Позиции угловая, делового 

взаимодействия, конкурирующе-оборонительная и независимая. 

Сортировка посетителей. Рекомендации по организации приема посетителей. 

Рекомендации по наилучшему проведению беседы. Реплики, поддерживающие 

говорящего. Предложения собеседнику участвовать в выборе решения. Снятие агрессии 

собеседника. Возможные конфликты и их причины. Способы доказательства посетителю 

его неправоты. Рекомендации по окончанию затянувшегося разговора. 

 

3.2. Основы застольного этикета. 

Роль застолья в человеческом общении. Трансформация застольного этикета в ходе 

истории человечества. Прием пищи за столом и на полу. 

Основные правила сервировки стола. Расстановка стульев. Скатерть и ее цвет. Подбор 

салфеток и их раскладка. Расстановка тарелок и раскладка столовых приборов. Подача 

спиртных и прохладительных напитков. Цветы на столе. 

Выделение почетных мест за столом. Рассадка гостей. Порядок подачи блюд. 

Постановка блюд на стол относительно сидящего. Уборка грязной посуды. Подача 

горячих блюд. Подача десерта. Обязанности хозяина и хозяйки за столом. Основные 

правила поведения гостей за столом. Общение за столом. 

 

3.3. Проведение презентаций. 

Цель презентаций и их роль в современной деловой жизни. Разновидности пре-

зентаций и их цели. Основные этапы подготовки к презентации. Составление 

приглашений на презентацию.  

Подготовка презентационного выступления. Рекомендации по его структуре. 

Основные аспекты, затрагивающиеся в выступлении. Проблема длительности 

выступления. Дополняющие выступления. Заключительная часть и резюме. Ответы на 

вопросы. Применение текстовых материалов. Графические материалы. Технические 

средства на презентации. Рекомендации для выступающих по грамотному построению 

выступлений.  

3.4. Проведение выставок и ярмарок.  

Традиции проведения выставок и ярмарок в России. Разновидности выставок. 

Необходимость участия в выставках. Составление и рассылка извещений. Цели рассылки. 

Составление списка приглашенных. Рассылка писем с благодарностью за посещение.  

Подготовка к выставке и ее основные этапы. Установление цели участия фирмы в 

выставке. Составление сметы предстоящих расходов. Работа над проектом экспозиции. 

Состав рабочей группы. Согласование проекта с дирекцией выставки. Реализация проекта 
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и строительство стенда. Основные рекомендации по оформлению стенда. Методы подачи 

материала. Выполнение надписей. Демонстрация действующих моделей.  

Требования к работникам на стенде. Организация дежурства руководства фирмы на 

стенде. Ведение предварительных переговоров с заинтересованной стороной.  

Основные рекомендации устроителям выставки. Проблема сочетания интересов 

выставляющихся с возможностями выставочного центра. Согласование проектов 

экспозиций участников с целью создания единой композиции. Важность соблюдения 

проектного графика при постройке стендов. Организация конференций и семинаров для 

участников и их техническое обеспечение. 

 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 

     Вид учебной работы                                 всего часов/зачетн. ед.         Семестры   5 

1. Аудиторные занятия, всего:                                      64 

в том числе:  

лекции                                                                      32 

практические занятия (ПЗ)                                     32 

семинарские занятия (СЗ)                                           

лабораторные работы (ЛР) 

2. Самостоятельная работа, всего:                                 44 

в том числе: 

эссе                                                                               2 

реферат                                                                        7 

групповые проекты                                                    5 

самостоятельные исследовательские проекты        10 

контрольные (домашние)  работы                            10 

подготовка докладов и сообщений                          10 

3. Вид промежуточной аттестации                          - текущие оценки знаний, 

тестирование, доклады,  эссе,  

рефераты. 

4. (зачет, экзамен)                            экзамен                36 

         Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:                            144 

зачетные единицы:      4 
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4.2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 

     Вид учебной работы                                 всего часов/зачетн. ед.         Семестры   1 

5. Аудиторные занятия, всего:                                      16 

в том числе:  

лекции                                                                       8 

практические занятия (ПЗ)                                      8 

семинарские занятия (СЗ)                                           

лабораторные работы (ЛР) 

6. Самостоятельная работа, всего:                                119 

в том числе: 

эссе                                                                             15 

реферат                                                                      22 

групповые проекты                                                   10 

самостоятельные исследовательские проекты        40 

контрольные (домашние)  работы                            15 

подготовка докладов и сообщений                          14 

7. Вид промежуточной аттестации                          - текущие оценки знаний, 

тестирование, доклады,  эссе,  

рефераты. 

8. (зачет, экзамен)                             экзамен                  9  

         Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:                            144 

зачетные единицы:      4 

 

4.2.3. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения: 

Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО Форма 

контроля* 

Модуль 1. Тема: Введение в деловой этикет.      

1.1. Понятие этикета и его эволюция. 2 2 4 8 О, Д, С, Э 

1. 2. Основы делового общения. 2 2 4 8 О, ТДИ, Р, С 

1.3. Основы делового общения за рубежом. 2 2 4 8 О, Д, Р, КС 

1.4. Этика рынка. 2 2 4 8 О, С, Р, КР 

Модуль 2. Тема: Деловое общение в офисной 

работе. 

     

2.1. Этикет офисных работников. 2 2 4 8 О, Д, С, Р 

2.2. Этикет письменного делового общения. 2 2 4 8 О, Т, С, Р 

2.3. Деловой телефонный разговор. 2 2 4 8 О, ТДИ, С, Р 
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2.4. Оформление служебных помещений. 2 2 3 7 О, Т, С, Р 

2.5. Служебные отношения мужчины и женщины. 2 2 3 7 О, Д, КС, КР 

Модуль 3. Тема: Деловое общение в личном 

контакте. 

     

3.1. Прием посетителей. 4 4 3 7 О, Д, С, Т  

3.2. Основы застольного этикета. 2 2 3 7 О, ТДИ, Р 

3.3. Проведение презентаций. 

 

2 2 3 7 О, ТДИ, Р 

3.4. Проведение выставок и ярмарок.  

 

4 4 3 11 О, ТДИ, Р, 

КР 

Подготовка к экзамену    36  

Всего по дисциплине: 32 32 44 144  

* О – ответ 

   С – сообщение  

   Д – доклад 

   Р – реферат 

   КС – круглый стол 

   КР – контрольная работа 

   Т – тест 

   ТДИ – тематическая деловая игра 

     

 

Заочная форма обучения: 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные 

занятия  

 

 

СРС 

Форма 

контроля 

ЛК ПЗ 

1 МОДУЛЬ I. Введение в деловой этикет. 

 

Лекция 1. Понятие этикета и его эволюция. 

Основы делового общения в России и за 

рубежом. Этика рынка. 

 

29 2 2 25 

О, Д, Р, 

КР, Т 

2 МОДУЛЬ II. Деловое общение в офисной 

работе. 

 

Лекция 2. Этикет офисных работников.  

Оформление служебных помещений. 

 

29 2 2 25 

О, Д, Р, 

КР, ГД 

3 МОДУЛЬ III.  Деловое общение в личном 

контакте. 

 

Лекция 3. Этикет письменного делового  

общения. Деловой телефонный разговор. 

29 2 2 25 

О, ТДИ, 

С, Р,  

КР, Т 

4 Лекция 4. Прием посетителей. Основы 

застольного этикета. Проведение 

презентаций, выставок и ярмарок. 

 

28 2 2 24 

О, ТДИ, 

Р, КР, Т 
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 Подготовка к экзамену 

9    

 

 ИТОГО: 144 8 8 119  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  

групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 

5.2.  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Деловой этикет и протокол» 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д.   

 На семинарских занятиях по дисциплине «Деловой этикет и протокол» 

используются технологии проблемного обучения, предусматривающие постановку 

проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование 

активной познавательной деятельности студентов. В рамках курса  используется метод 

«кейс-стади» –  обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, производственной, общественной деятельности, позволяющие 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации.  

 На практических занятиях применяются игровые технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий. Формами учебных занятий с использованием игровых 

технологий являются деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме 

«мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и 

ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 
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 В учебный процесс дисциплины «Деловой этикет и протокол» включаются также  формы 

учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

 Практические занятия в форме  презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 

процентов аудиторных занятий.  

 

Таблица 1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов дневной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

4  

ПР 

Практическое занятие «Специфика этикета 

различных культур» в форме  семинара-

дискуссии «Интернациональные правила или 

учет национальных черт: плюсы и минусы» 

 

2 

ПР Практическое занятие «Основы делового 

общения» в форме тренинга «Представление и 

вступление в деловой контакт».  

 

2 

ПР Практическое занятие «Деловое письмо и 

телефонное общение» в форме  деловой игры 

«Заинтересуй контрагента». 

 

2 

ПР Практическое занятие  «Служебные отношения 

мужчины и женщины»  в форме семинара-

дискуссии. 

 

2 

ПР Практическое занятие  «Организация совещания»  

с использованием метода  «кейс-стади». 

 

2 

ПР Практическое занятие «Застольный этикет» в 

форме  деловой игры «Деловой ужин». 

 

2 

ПР Практическое занятие «Выставка. Подготовка и 

проведение» в форме  деловой игры. 

 

2 

ПР  Практическое занятие в форме проектного 

обучения «Презентация продукта компании». 

Выполнение и презентация групповых проектов. 

 

2 

Итого:   16 
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Таблица 2 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

2 
 

ПР 

Практическое занятие «Основы делового 

общения» в форме тренинга «Представление и 

вступление в деловой контакт». 

2 

 ПР 

Практическое занятие «Деловое письмо и 

телефонное общение» в форме  деловой игры 

«Заинтересуй контрагента». 

2 

 ПР 
Практическое занятие  «Организация совещания»  

с использованием метода  «кейс-стади». 
2 

 ПР 

Практическое занятие в форме проектного 

обучения «Презентация продукта компании». 

Выполнение и презентация групповых проектов. 

2 

Итого:   8 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины 

являются устные опросы, тестирование, собеседования. Текущий контроль призван, с 

одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и 

диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность 

выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в 

зависимости от содержания раздела дисциплины: выполнение учебных индивидуальных 

заданий в ходе практических занятий, мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация 

результатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (экзамен) направлен на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.      Для комплексного 

планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется 

балльно-рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения 

лекции до выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством 

баллов. 

 

6.1. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре. 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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Дисциплина Деловой этикет  и протокол 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-13 Опрос О 0-2 12 

7, 13 Контрольная работа КР 0-3 9 

12 
Защита  реферата с 

презентацией 
Р 2-6 6 

1-13 Выступление с докладом Д 0-3 9 

6-13 Интерактивная работа ИР 0-2 16 

1-13 Посещение  лекционных занятий ПЛЗ 0-0,5 8 

Всего за семестр 60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 баллов 

 Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим планом 

рабочей программы дисциплины 

 Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

 Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

 Для конкретной дисциплины включены фактические виды учебной деятельности 
 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Дисциплина Деловой этикет  и протокол 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 
Форма бучения заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:    

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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формы 

текущего 

контроля 

Текущий контроль 

1-13 Посещение занятий ПЗ 0/1 7 

12 
Написание и защита 

реферата 
Р 5-20 20 

6-13 Интерактивная работа ИР 0-5 15 

1-13 Опрос О 0-3 9 

7, 13 Тестирование Т 0-9 9 

Всего за семестр 60 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Басаков М.И. Как правильно подготовить и оформить деловое письмо: учеб.-практ. 

Пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К, 2012. –  112с. 

2. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: Учеб. Пособие для вузов.- М.: 

Академия,2012.-224 с. 

3. Кузнецов И.Н. Деловой этикет.- М.: ИНФРА-М, 2013.-348 с. 

4. Родыгина Н.Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для 

академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2014.-430 с. 

5. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 

 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Алехина И.Я. Имидж и этикет в бизнесе. – М.: Дело, 2003. – 112 с. 

2. Ковальчук А.С. Основы делового общения: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2010. – 300с. 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:    

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в  конференциях, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество работ 

и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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3. Организационная культура: Учебник для вузов /Под ред. Н.И. Шаталовой. – М.: 

Экзамен, 2006. – 652с. 

4. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Знание; ИВЭСЭП, 2001. – 496 с. 

5. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Логос, 2006. – 224с. 

6. Тэйлор Ш. Деловая переписка и образцы документов / Пер. с англ. С.Л. 

Могилевского. – М.: ООО «Издательство Проспект», 2002. – 384 с. 

 

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины, интернет-рессурсы 

 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Прибрам Карл. Мозг как голограмма.  

3.  http://www.isra-trainings.com/articles/holo/holo brain.html. 

4. РАСО http://www.raso.ru/ 

5. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

6. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

7. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

8. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

9.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

10. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

11. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

12. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

                     

7.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами: компьютер, доска, принтеры, мультимедиа проектор –1. Компьютерный класс 

(компьютеры МХР Pentium, монитор LG), терминалы к сети Internet. 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В лекционном курсе излагаются общие теоретические основы развития общей 

психологии как науки; раскрываются особенности и закономерности человеческой 

психики как формы сознания; определяется значение психических процессов, состояний, 

свойств, новообразований личности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

20 % аудиторных занятий. 

http://www.inion.ru/
http://www.isra-trainings.com/articles/holo/holo%20brain.html
http://www.raso.ru/
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Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

На практических (семинарских) занятиях уточняются и закрепляются 

теоретические знания студентов.  

Самостоятельная работа предполагает изучение отечественной и зарубежной 

литературы по темам курса и последующего составления отчета о выполнении 

самостоятельной работы. 

Наиболее сложным и трудоемким видом самостоятельной работы является 

изучение и конспектирование источников и литературы. Приступая к изучению того или 

иного документа или книги, необходимо отчетливо представлять себе историческую 

обстановку в период их появления, уяснить, почему возникла необходимость в их 

создании, какая цель при этом преследовалась. Изучая источники и литературу, следует 

обязательно вести записи. Иногда это делается в виде развернутого плана, отдельных 

выписок или тезисов, в которых содержатся основные положения. Однако чаще всего 

студенты прибегают к конспектированию. При конспектировании надо выработать в себе 

умение отбирать материал, находить такие формулировки, которые при максимальной 

краткости достаточно полно и точно передавали бы суть источника. 

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка к семинарским 

занятиям. Семинары посвящаются самым главным, ключевым темам курса. Цель занятий 

состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные знания, научиться 

творчески подходить к изучению теоретических проблем. Одновременно семинары 

являются и формой контроля за самостоятельной работой студентов. 

Выступление на семинаре должно быть рассчитано на 10—12 минут. На занятиях 

нужно внимательно следить за выступлениями однокурсников, ставить неясные вопросы 

на обсуждение группы, обращаться за разъяснением к преподавателю, делать 

дополнительные записи в тетради. Внимательное прослушивание выступающих на 

семинаре дает возможность, опираясь на изученный материал, определить, достаточно ли 

глубоко изложен вопрос, показано ли его значение в современных условиях, не допущены 

ли неточности при его освещении. Затем следует выступить и дополнить сообщения 

товарищей, уточнить те или иные положения, поставить новые вопросы. В этом случае на 

семинаре может развернуться дискуссия, споры по обсуждаемой теме. 

На семинаре следует избегать выступления по написанному тексту. Важно 

самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными (фактами, 

цифрами и т. д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает не только 

умение излагать материал своими словами, но и вырабатывает навыки публичного 

выступления. 

     Учебный материал по дисциплине «Психология» разделен на логически 

завершенные части (модули). К каждому модулю разработаны вопросы и задания для 

самостоятельной работы. В учебно-методическом комплексе содержится список 

литературы, в которой представлено содержание данного курса. 

После изучения модуля предусматривается аттестация в форме: письменных 

тестов, контрольных работ, практических заданий, групповых соревнований, и т.п. 
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Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

           Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – представление 

индивидуального или коллективного проекта на итоговом зачетном коллоквиуме по 

курсу. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Деловой этикет и протокол». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловой этикет и протокол» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

10. Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие «этикет». Отличия гражданского и бизнес-этикета. 

2. Основные этапы развития этикета в человеческом обществе. 

3. Аспекты восприятия. Составляющие первого впечатления. 

4. Основные правила представления и знакомства. 

5. Правила приоритетности при знакомствах и приветствиях. 

6. Составляющие имиджа специалиста. Правила выбора делового костюма. 

7. Аксессуары мужского и женского делового костюма. 

8. Роль костюма в создании имиджа специалиста. 

9. Воздействие цвета костюма на восприятие человека.  

10. Требования к публичной речи. 

11. Виды речи. 

12. Специфика информационной речи. 

13. Особенности речи по специальному поводу. 

14. Факторы  эффективности речи. Правила речевого этикета. 

15. Переговоры, их цели, задачи и подготовка к ним. 

16. Различия стратегий ведения переговоров. 

17. Преимущества и недостатки командного и единоличного способов ведения 

переговоров. 

18. Некорректные тактические приемы, используемые деловыми партнерами на 

переговорах. 

19. Встречи, размещение и проводы гостей на переговорах. 

20. Общение  и угощение на переговорах. 

21. Визитные карточки и основные правила их оформления. 

22. Правила пользования визитными карточками. 
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23. Основные правила телефонного этикета. 

24. Особенности ведения деловых разговоров по телефону. 

25. Основные стандарты делового телефонного разговора. 

26. Роль письма в современном деловом мире и ситуации, требующие составления 

рукописных посланий. 

27. Структура и оформление делового письма. 

28.  Фирменная и именная бумага и требования к стилю деловых писем. 

29.  Резюме и письмо с просьбой о приеме на работу. 

30.  Рекомендательное письмо и письмо-отказ. 

31.  Письмо-запрос о ходе исполнения дела и письмо-благодарность. 

32.  Письмо-напоминание, письма по факсу и внутренняя переписка. 

33. Особенности общения по электронной почте. 

34. Правила деловой переписки. 

35. Отличия служебной записки от делового письма. 

36. Роль трапезного этикета в решении профессиональных проблем. 

37. Особенности делового обеда, делового ужина. 

38. Основные правила трапезного этикета. 

39. Стили приема пищи и правила окончания приема пищи в трапезном этикете. 

40. Порядок расположения и использования предметов сервировки стола в трапезном 

этикете. 

41. Порядок размещения гостей на официальном обеде. 

42. Виды приемов в международной практике. 

43. Характеристика международного протокола. 

44. Общие правила распития спиртных напитков. 

45. Правила поведения в ресторане. 

46. Особенности гастрономического этикета. 

47. Встреча посетителя хозяином кабинета и ее варианты. 

48.  Рассадка хозяина кабинета и посетителей при беседе в кабинете. 

49.  Организация приема посетителей. 

50.  Пути разрешения конфликтов при общении с посетителями и завершение беседы. 

51.  Приветствия руководителя и подчиненного.  

52.  Беседа руководителя с подчиненными в кабинете. 

53. Психологические особенности мужчин и женщин в деловом мире. 

54. Типы совещаний. 

55. Основные правила проведения производственных совещаний 

56. Подготовка деловых совещаний. 

57. Профессиональные цели деловых совещаний. 

58. Правила поведения на совещании для руководителей. 

59. Правила поведения на совещании для участников. 

60. Отличия совещаний по мотивации труда и по планированию. 

61. Управление совещанием в условиях конфронтации. 

62. Условия  генерирования идей во время совещания. 

63. Подготовка к презентациям. 

64.  Выступления на презентациях. 

65. Коммуникативные приемы подхода к покупателю, применимые на презентации. 
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66. Основные этапы подготовки к выставкам и ярмаркам. 

67. Особенности работы на выставках. 

68. Правила проведения пресс-конференции. 

69. Структура пресс-конференции. 

70. Дискуссия как жанр деловой коммуникации. 

71. Различие массовой и групповой дискуссии. 

72. Спор как вид деловой коммуникации. 

73. Основные требования культуры спора. 

74. Спор как форма деловой коммуникации – в каких ситуациях он наиболее 

целесообразен. 

75. Зальная система организации офиса. 

76.  Кабинетная система организации офиса. 

77.  Украшения в служебном кабинете. 

 

11. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

12.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 
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Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

    
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 


