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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями дисциплины является приобретение теоретических знаний об основных
общепринятых положениях делового этикета и протокола, их исторического значения в
жизни общества; формирование практических умений и навыков, позволяющих реализо
вать этикетные правила в различных деловых ситуациях, необходимых для эффективного
осуществления международных контактов, для проведения официальных и деловых ме
роприятий; повышение общей протокольно-этикетной культуры.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
2.1. Дисциплина входит в дисциплины по выбору студентов профессионального гу
манитарного, социального и экономического цикла образовательной программы бакалав
ра. Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: «Русский язык и
культура речи», «Нормы правописания в управленческих документах», «Документоведение», «Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя».
Дисциплина является предшествующей для выполнения квалификационной работы
бакалавра.
2.2. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного
усвоении данной дисциплины - удовлетворительное усвоение программ по следующим раз
делам указанных выше дисциплин:
- «Русский язык и культура речи» - в полном объёме;
- «Нормы правописания в управленческих документах» - в полном объеме;
- «Документоведение» - в полном объёме;
- «Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя» - в
полном объёме.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком
петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:_______________________
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины обуча
Наименование компетенции
компетенции
ющийся должен знать, уметь, владеть)
1

2

3

ОК-5

способность к коммуника
ции в устной и письменной
формах на русском и ино
странном языках для реше
ния задач межличностного
и межкультурного взаимо
действия

ОПК-5

владение знаниями в обла
сти правил публикации ис
торических источников и
оперативного издания до
кументов

Знать: основные правила делового этикета;
нормы поведения в разных деловых ситуа
циях
Уметь: реализовывать этические нормы в
письменной и устной коммуникации
Владеть: основными правилами составления
кодифицированных и результативных дело
вых текстов;
Знать: основные механизмы построения
письменной речи разных жанров,
Уметь: ясно излагать и аргументировать
собственную точку зрения.
Владеть: практическими навыками и умени
ями работы с текстами документов, способ
ствующими их эффективному применению в
рамках осуществления диагностики органи
зационной культуры;
2

ПК-4

способность самостоятель
но работать с различными
источниками информации

ПК-19

способность использовать
правила подготовки управ
ленческих документов и
ведения деловой переписки

Знать: правила применения этических норм
в работе с авторским опубликованным мате
риалом
Уметь: отбирать необходимую для решения
прикладных задач информацию
Владеть: навыками анализа и синтеза ин
формации
Знать: правила письменного делового этике
та и принципы их реализации на письме;
Уметь: использовать теоретические знания в
конкретных ситуациях делового общения;
моделировать своё поведение при решении
проблемных задач, возникающих в процессе
делового общения;
Владеть: навыками применения письменного
речевого этикета в современном обществе
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4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетных единицы, 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины - один
семестр (8-й семестр)

Курсовая работа
(проект)

Подготовка к экзаме
ну
Собеседование

Коллоквиум

Проверка тестов

Проверка контрольн. работ

Проверка реферата

Проверка эссе и иных
твоических иабот
курсовая работа (про-

12

13

15

16

17

18

19

2

10

10

2

3

3

20

20

3-4

5-8

12

6

6

10

10

8

9-10

11

4

7

8

11-13

7

3

4

30

30

8

14-15

7

3

4

3

4

5

6

1.

Тема 1. Структура и функции делового
общения.
Тема 2. Вербальное общение. Принци
пы речевого воздействия.
Тема 3. Виды служебных писем. Об
щие принципы их составления.
Тема 4. Этика традиционной перепис
ки. Корректная работа с информацией.
Тема 5. Этика электронной переписки

8

2

2

8

3-4

8

Тема 6. Этикет приветствий и пред
ставлений. Назначение, функции ви
зитной карточки в деловой жизни.

3.
4.
5.
6.

7

4

14

il
ls

20

ртгтЛ

Реферат, эссе и др.
11

2

Практические занятия

10

Лекция

9

Всего

8

1

2.

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Подготовка к ауди
торным занятиям

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра
боту студентов и трудоемкость
(в часах)
Само стоятельная
Аудиторная работа
работа
Лабораторные заня
тия
Всего

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

ci

Т
21

1

2

3

4

5

6

7

7.

Тема 7. Манипуляции в деловом обще
нии и их характеристики.
Общая трудоемкость, в часах

8

16-18

12

6

54

27

8

9

10

6

20

20

27

90

11

Примечание. К другим видам самостоятельной работы (внеаудиторной) относятся:
- подготовка к практическим занятиям и оформление отчётов по практическим работам,
- устный опрос и изучение рекомендованной литературы,

5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Промежуточная аттестация
Семестр
Форма
Зачет
8
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4.2. Содержание дисциплины
4.2.1. Содержание лекционных разделов дисциплины.
1. Структура и функции делового общения. Особенности делового общения. Формы делового
общения, их особенности. Сущность и основные принципы и методы управления деловым
общением.
2. Вербальное общение. Принципы речевого воздействия. Коммуникативные эффекты. Роль
культуры речи в обеспечении этичности делового общения. Этика использования средств вы
разительности деловой речи.
3. Виды служебных писем. Общие принципы их составления. Составление и оформление
писем. Требования к оформлению реквизитов как составляющая письменного этикета. Общие
требования к тексту писем. Языковые особенности деловой переписки.
4. Этика традиционной переписки. Корректная работа с информацией. Способы и методы
редактирования и правки текстов служебных писем. Коммуникативные роли собеседников,
их влияние на структуру, аргументацию и язык писем.
5. Этика электронной переписки. Структурные части электронного письма. Оформление
электронных писем и их адресование. Употребление графических символов и вложений. Се
тевой этикет.
6. Этикет приветствий и представлений. Назначение, функции визитной карточки в деловой
жизни. Правила этикета в оформлении визитной карточки.
7. Манипуляции в деловом общении и их характеристики. Основные составляющие манипулятивного воздействия. Характеристика основных уловок-манипуляций в общении. Прави
ла нейтрализации манипуляций в общении. Приемы, стимулирующие создание доверитель
ных отношений в процессе общения. Искусство комплиментов в деловом общении.
4.2.2. Перечень и содержание практических работ (27 часов).
№
п/п
1

№ разделов
3

Наименование практических работ

Кол.
ч
Виды этически-ориентированных служебных писем. Об 6
щие принципы составления текстов.

2

4

Этика традиционной переписки.

7

3

5

Этика электронной переписки

4

4

6

Этикет приветствий и представлений

4

5

7

Манипуляции в деловом общении и их характеристики.

6

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
5.1 Чтение лекций по дисциплине проводится с применением блоковой подачи материала.
5.2 При проведении практических занятий приводятся реальные и смоделированные про
блемные ситуации, деловые и ролевые игры, предполагающие их анализ, а затем на этой основе
происходит реализация этикетных правил, необходимых для эффективного взаимодействия. Так
же в качестве интерактивных форм можно назвать психологические тренинги, мотивирующие
студентов на нестандартные действия в неизвестных для них ситуациях.
5.3 При самостоятельной работе используются материалы Интернет-ресурсов, где рассмот
рены теоретические положения на практических примерах.
5.4 В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение
данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы
6

со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответству
ющего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернетресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

Вид самостоя
тельной работы
(должен соот
ветствовать ука
занному в таб
лице 4.1)

Задание

Рекомендуемая
литература

1
1-2

2
1 Структура и
функции де
лового обще
ния.

3
Собеседование

4
1.Приведите основ
ные теории структу
ры деловой комму
никации. Сравните
их.

5
Спивак В.А. Де
ловые коммуни
кации: теория и
практика. Учеб
ник
http://static 1.ozone.
ru/multimedia/book
file/1008797444.n
df;

3-5

2. Вербальное
общение.
Принципы
речевого воз
действия.

Собеседование

1.Общие принципы
речевого воздей
ствия.
2. Виды речевого
воздействия.
3 .Причины и меха
низмы коммуника
тивных неудач

Е В. Шелестюк
Речевое воздей
ствие: онтология и
методология ис
следования//
http://she le stiuk .nar
od.ru/publications/
Shelestiuk Rechev
ove Vozdeistvie 1
-1 pdf;
И.А. Стернин Ос
новы речевого
воздействия
http://steminia. ru/fi
les/757/4 Izbranny
e_nauchnye_publik
acii/Rechevoe_voz
dej stvie/Osnovi_rec
hevogo_vozdeistvi
ya2013.pdf

7

Количество
часов
(должно
соответ
ствовать
указанному
в таблице
4.1)
6
10

20

6-8

З.Виды
слу Подготовка к
жебных
пи защите практи
сем.
Общие ческой работы
принципы их
составления.

1.Назвать существу
ющие современные
классификации дело
вых писем.
2. Реализация субор
динационных отно
шений в текстах пи
сем.

Журнал «Управ
ление персона
лом»
httD://\vww.tODpersonal.ru/maaazi
nes.html. журнал
«Секретарьреферент»
http://www .profiz .г
u/sr/

10

12-14

5.Этика элек Подготовка к
тронной
пе защите практи
ческой работы
реписки

1.Назовите основные
современные тенден
ции в этике деловой
переписки.
2. Назовите основные
ошибки, допускае
мые в электронной
переписке.
3.Оцените послед
ствия несоблюдения
письменного речево
го этикета в элек
тронной коммуника
ции.

http://files.rulesplav
.ru/etika delovoi v
erepiski.pdf;
http://www .novsu .r
u/fde/816880

30

17-18

Краткий курс лек
ций по дисци
плине
«Этика государ
ственной и муни
ципальной служ
бы»
//
http://studme.org/1
883011929426/etik
a_i_cstetika/etika_g
osudarstvennoy_i_
munitsipalnoy sluz
hby

1.Механизмы маниE.B. Сергеева
пулятивного воздей Лингвистика ре
ствия.
чевого воздей
ствия и речевая
2.Основные группы
манипуляций (вер
манипуляция //
бальные, невербаль
http://russj az .narod.
ru/Serg/Sergeeva_P
ные).
3 .Принципы нейтра ragmatics.pdf
лизации манипуля
ций.
Вопросы к собеседованию по теме 1.
1. Основные этапы развития теории коммуникации.
2. Современные концепции коммуникации.
3. Теоретические и практические модели коммуникации.
Вопросы к собеседованию по теме 2.
1. Факторы и психологические законы речевого воздействия.
2. Способы речевого воздействия
3. Типы речевого воздействия
4. Приемы речевого воздействия
7.Манипуля
ции в деловом
общении и их
характери
стики.

Подготовка к
защите практи
ческой работы

20

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

8

При подготовке студента к вопросам тем практических работ достаточным уровнем подго
товки будет ознакомление с материалами соответствующих разделов учебных пособий и практи
ческих руководств, рекомендованных в списке литературы и источников к курсу.
6.3.

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студен

тов
___________________
Вид контроля
№
п\п
1

1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Контроль освоения компетенций________
Компетенции, компо
Контролируемые темы (разделы)
ненты которых кон
тролируются

Теоретическое собесе Виды служебных писем. Общие
дование по материалам принципы их составления. Этика
практических работ
традиционной переписки. Этика
электронной переписки. Этикет
приветствий и представлений.
Манипуляции в деловом общении
и их характеристики.
2
3

ОК-5, ОПК-5, ПК-4,

Зачёт в форме теоре
тико-практического
задания

ОК-5, ОПК-5, ПК-4,

Все разделы курса

ПК-19

4
ПК-19

Примерные вопросы к зачёту
Деловой этикет как унифицированная форма общения.
Формы делового общения, их особенности.
Культура речи как средство обеспечении этичности делового общения.
Служебные письма. Виды, общие требования к подготовке.
Типы служебных писем.
Этикет оформления служебных писем. Требования к бланкам.
Состав реквизитов служебных писем.
Языковые особенности деловой переписки.
Способы аргументирования в тексте.
Правила редактирования текстов.
Коммуникативные роли собеседников: их влияние на оформление и содержание письма.
Унифицированность и экспрессивность служебных писем. Языковые требования.
Этикет электронной переписки. Общие правила.
Этикет электронной переписки. Требования к тексту и оформлению электронного письма.
Юридическая сила электронного документа.
Правила этикета в оформлении визитной карточки.
Манипуляции в деловом общении и их характеристики.
Правила нейтрализации манипуляций в общении и создания доверительных отношений.
Искусство комплиментов в деловом общении.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
7Л.Основная литература:
1. Сутормина Л.И. Основы имиджелогии. - М.: Московская финансово-промышленная акаде
мия, 2005 (http://www.e-biblio.ru/book/bib/12_SPO/osnovi_imidgelogii/imidgelogia.pdf)..
2. Колтунова М.В Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет. Учеб. пособие для ву
зов (http://lektsii.org/2-25945.html).
3. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебник / Под
ред. А.Я. Кибанова. — М:ИНФРА-М, 2002 (http://www.hi-edu.ru/eb ooks/xb ook8 61 /01 /kib anov.pdf).
7.2. Дополнительная литература:
1. Пиз А., Дани П. Как писать так, чтобы было понятно всем. — М.: Изд-во Эксмо, 2005
(http://mastersloga.ru/files/kak_pisat_tak-chtoby_bylo_ponjatno_vsem.pdf).
Пиз А., Дани П. Как писать так, чтобы было понятно всем. — М.: Изд-во Эксмо, 2005
(http://mastersloga.ru/files/kak_pisat_tak-chtoby_bylo_ponjatno_vsem.pdf).
7.3. Интернет-ресурсы
1. http://www.doc-style.ru
2.

http://www.novsu.ru/file/816880

3. http://www.profiz.ru/sr
4. http://www .top-personal.ru/magazine s .html,
8.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерный класс, все компьютеры которого должны быть связаны между собой в еди
ную внутреннюю сеть и оснащены специализированным программным обеспечением MS Offiss.
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Рабочая программа дисциплины «Этика деловой переписки» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программу составила:
О.И. Семянкова, к.фил.н., доцент^кафедры ИнОУП
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