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Курс 2 Аудиторные занятия, в т.ч.:  54 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Деловые отношения являются специфической формой взаимодействия лю-
дей, благодаря которым решаются профессиональные задачи организационного, 
стратегического и тактического характера.  

Любое профессиональное взаимодействие и общение должно протекать в 
соответствии с этическими нормами и стандартами. Умение строить отношения с 
людьми, находить к ним подход и расположение их к себе лежит в основе профес-
сионального успеха молодого специалиста. 

Структура курса «Этика деловых отношений» предполагает изложение тео-
ретических и практических аспектов деловых отношений, а также отечественного 
и зарубежного опыта по налаживанию делового сотрудничества. В их числе: рас-
смотрение характеристики делового общения и его видов, изложение современ-
ных норм и стандартов этики делового поведения и общения, искусства управле-
ния людьми и создания доверительных взаимоотношений с окружающими и т. п. 

Цель дисциплины «Этика деловых отношений» – познакомить студентов с 
основными этическими нормами и правилами деловых отношений.  

Задачами изучения дисциплины «Этика деловых отношений» являются: 
– сформировать представление о современных нормах и стандартах этики 

деловых отношений; 
– раскрыть сущность теоретических и практических аспектов делового об-

щения; 
– обеспечить овладение приемами ораторского мастерства и искусства спо-

ра; 
– познакомить с правилами и рекомендациями по установлению эффектив-

ных взаимоотношений в профессиональной деятельности, требованиями к внеш-
нему виду и манерам делового человека; 

– сформировать способности учитывать национальные особенности деловых 
партнеров. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 
– способен отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7); 
– способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и 
т.д. (ОК-20); 

– привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 
честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, тер-
пимость (ОК-24); 

– умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 
организации (ПК-69). 
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В результате изучения учебного курса «Этика деловых отношений» студент 

должен: 
знать: принципы и этические нормы деловых отношений; правила проведе-

ния деловой беседы, совещания, переговоров, презентаций; принципы и методы 
управления деловым общением; требования, предъявляемые к внешнему облику 
делового человека, манеры делового поведения; 

уметь: применять приемы создания доверительных отношений в процессе 
общения; своевременно нейтрализовать установки-манипуляции в деловых кон-
тактах, завоевать доверие деловых партнеров и склонять их к определенной точке 
зрения; проявлять уважение к порядкам и обычаям других культур; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении; навыками составления делового письма, публичного выступле-
ния, участия в дискуссии; а также иметь опыт преодоления коммуникативных 
барьеров, бережного обращения с конфиденциальными и личными данными, пре-
доставления коллегами той информации, на которою они имеют право. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
 
Количество часов 

Аудиторные занятия 

№
 т
ем
ы

 

 
 
 

Наименование 
тем В

се
го

 лекции практиче-
ские 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

студентов 

 
 

Рекомендуемая 
литература 

1. Место и роль этики деловых 
отношений в современном об-
ществе. 

8 2 2 4 Л3,6,8,9,10 
Д2,7,19 

2. Этика и социальная ответствен-
ность организаций. 

8 2 2 4 Л3,6,8,9,10 
Д2,7,19 

3. Управленческая этика и этика 
деятельности руководителя. 

8  4 4 Л3,6,8,9,10 
Д2,7,19 

4. Структура и функции делового 
общения. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,12,14,15 

5. Особенности вербальной ком-
муникации. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,11,12,14,15

6. Невербальная коммуникация 
как форма общения. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,9,12,14,15 

7. Правила проведения деловых 
бесед, переговоров, совещаний. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,12,14,15 

8. Особенности дистанционного 
общения. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,12,14,15 

9. Манипуляции в общении и их 
характеристики. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д1,3,5,8,12,14,15 

10. Современный деловой этикет и 
его составляющие. 

12 2 4 6 Л1,4,5,6,7,10 
Д2,6,7,10,18 

 Всего  108 18 36 54  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Место и роль этики деловых отношений в современном обществе 
Сущность и особенности деловой этики. Взаимодействие этики деловых от-

ношений с другими науками. Отличительные особенности этики деловых отноше-
ний как профессиональной этики. Социальные функции профессиональной этики. 
Роль профессиональной этики в становлении личности специалиста. Современные 
этические проблемы и моральные конфликты деловых отношений. Деловая этика 
и индивидуальная нравственность делового человека. Деловая этика и конфликт 
интересов. Этические принципы деловых отношений.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Каким образом связаны между собой общечеловеческая и профессио-

нальная этика? 
2. Может ли существовать человек, общество без морали? 
3. Как связаны между собой традиции, обычаи, привычки, правовые нормы 

и нормы делового этикета? 
4. Назовите основные категории профессиональной этики. 
5. Как влияет общественная среда на формирование принципов этики дело-

вых отношений? 
6. Какие этические принципы считаются универсальными для современных 

деловых отношений? 
7. Каковы, по вашему мнению, причины усиления внимания к этической 

стороне деловых отношений в современном обществе? 
8. Как влияют принципы делового этикета на его сущность, содержание и 

направления развития? 
9. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы изменений в нормах деловой этики? 

10. Какое значение имеет следование требованиям и принципам деловой эти-
ки для установления эффективных деловых отношений? 

 
Тема 2. Этика и социальная ответственность организаций 

Формирование системы норм. Взаимодействие этических норм различного 
рода в процессе регулирования трудовых отношений. Проблема контроля качества 
деловой этики в организации. Критические сферы этического регулирования в ор-
ганизации. Методы повышения этического уровня организаций.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое социальная ответственность организации? 
2. Охарактеризуйте механизм влияния этики на социальную ответственность 

организации. 
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3. Назовите преимущества и недостатки политики социальной ответственно-
сти организации. 

4. В чем состоит сущность важнейших принципов социальной ответствен-
ности организации? 

5. Назовите причины, приводящие к неэтическим действиям организации. 
6. Что такое этические нормы в деятельности организации? 
7. Какие меры необходимо принимать для повышения уровня этичности в 

деятельности организации? 
8. Какова цель разработки и каково содержание этических кодексов органи-

зации? 
9. Какие меры используются организациями для повышения этического 

уровня организации и сотрудников? 
10. В чем состоит сложность решения этических проблем в организациях? 

 
Тема 3. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 
Этика в системе эффективного управления. Управление этичным поведени-

ем в организации. Управление этическими нормами межличностных отношений в 
коллективе. Профессиональная этика руководителя. Инструментарий, которым 
должен владеть руководитель в различных направлениях этики делового общения. 
Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Взаимосвязь правил взаи-
моотношений с «трудным» руководителем и других этических норм. Техника 
личной работы при взаимодействии с «трудным» руководителем. Этика решения 
спорных вопросов и конфликтных ситуаций. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем состоит роль этических норм организации как регулятора отноше-

ний в коллективе? 
2. Что такое авторитет руководителя? Назовите факторы, оказывающие 

влияние на авторитете руководителя.  
3. Перечислите правила, которых должен придерживаться руководитель при 

общении с людьми.  
4. Назовите способы регулирования межличностных отношений в коллекти-

ве. 
5. Каким инструментарием этики деловых отношений должен владеть руко-

водитель? 
6. Назовите характерные черты «трудного» руководителя и основные при-

чины их проявления. 
7. В чем состоит взаимосвязь этических правил взаимоотношений с «труд-

ным» руководителем и правил критики ее восприятия? 
8. Назовите причины возникновения конфликтных ситуаций в организации 

и методы их преодоления. 
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9. Перечислите правила, позволяющие противодействовать возникновению 
конфликтов. 

10. Раскройте роль норм общественного поведения в решении спорных во-
просов, конфликтных ситуаций. 

 
Тема 4. Структура и функции делового общения 

Общение как социально-психологическая проблема. Понятие и формы 
«барьеров общения», пути их преодоления. Понятие и основные слагаемые ком-
муникативной культуры. Особенности делового общения. Прямое и косвенное 
общение. Вербальное и невербальное общение и их взаимосвязь. Формы делового 
общения, их особенности. Сущность и основные принципы и методы управления 
деловым общением. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие виды коммуникативных барьеров вы знаете? Каковы причины их 

возникновения? 
2. В чем сущность коммуникативной, интерактивной, перцептивной сторон 

общения? 
3. Какую роль играет обратная связь в деловом общении? 
4. Какие общепринятые нравственные требования к общению составляют 

основу коммуникативной культуры? 
5. В каких формах осуществляется деловое общение? Их особенности? 
6. Сущность стиля общения. Какие факторы определяют стиль общения? 
7. Какие методы используют в процессе делового общения для воздействия 

на партнеров? 
8. Что такое управление деловым общением? 
9. Назовите функции делового общения. 

10. Раскройте сущность методов управления общением? 
 

Тема 5. Особенности вербальной коммуникации 
Характеристика вербальных средств общения. Виды коммуникативности. 

Принципы речевого воздействия. Коммуникативные эффекты. Роль культуры ре-
чи в обеспечении этичности делового общения. Этика использования средств вы-
разительности деловой речи. Отличительные особенности устной речи по сравне-
нию с письменной работой. Типичные ошибки, возникающие при недостаточном 
внимании к подготовке выступления. Применение стилистических форм повыше-
ния выразительности речи в деловом выступлении. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем состоят главные отличия устного выступления от письменного док-

лада? 
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2. Раскройте сущность принципов речевого воздействия, используемых в 
деловой риторике. 

3. Охарактеризуйте роль речи и ее культуры в деловом общении. 
4. Охарактеризуйте качество умения слушать как один из главных показате-

лей культуры человека. 
5. Что представляет собой варьирование тональности выступления и каковы 

особенности выделения главных мыслей? 
6. В чем состоят отличительные особенности применения повторов и демон-

страции заинтересованности в процессе выступления? 
7. Что такое рефлексивное и нерефлексивное слушание? Каковы возможные 

формы их реализации? 
8. Почему речевое поведение играет важную роль в деловом общении? 
9. Какие выводы можно сделать на основе оценки скорости речи, ее громко-

сти? 
10. Какие выводы можно сделать на основе оценки особенностей произноше-

ния слов, модуляции голоса? 
 

Тема 6. Невербальная коммуникация как форма общения 
Особенности и значение невербального канала общения. Визуальные, акустиче-

ские, тактильные, кинесические, проксемические, акустические, паралингвистиче-
ские и экстралингвистические средства общения. Межнациональные различия не-
вербального общения. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Почему невербальная коммуникация играет важную роль в деловом об-

щении? Назовите функции невербальной коммуникации. 
2. Какие виды невербальных коммуникаций вы знаете? 
3. Какие факторы определяют особенности невербального языка? 
4. Раскройте сущность невербального общения? 
5. Приведите классификацию невербальных средств общения. 
6. Может ли повлиять на психологический климат беседы форма стола, за 

которым сидят собеседники? 
7. Чем определяется значение визуального контакта в деловом общении? 
8. Каковы основные требования к жестикуляции в невербальном общении? 
9. Каковы национальные особенности использования жестов? 

10. Что дает человеку умение понимать невербальные сигналы? 
 
Тема 7. Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний 
Правила подготовки и проведения деловой беседы. Типичные ошибки, до-

пускаемые при подготовке и проведении деловой беседы. Применение правил 
вербальной и невербальной обратной связи. Виды дискуссии. Особенности струк-
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туры беседы при различных видах диалога, дискуссии. Место и значение критики 
в процессе профессиональной деятельности. Виды служебных совещаний и ос-
новные требования к их организации и проведению. Правила проведения собесе-
дований.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Какова последовательность и взаимосвязь действий, направленных на 

реализацию подготовки и проведения деловой беседы? 
2. Раскройте основные этапы и сущность моделирования хода деловой бесе-

ды. 
3. Каковы главные задачи начального этапа деловой беседы? 
4. Назовите виды служебных совещаний и основные требования к определе-

нию их целей. 
5. Каковы этические нормы выбора времени и места совещания? Раскройте 

основные рекомендации по оснащению помещения для служебных совещаний. 
6. С какой целью проводятся переговоры? 
7. Раскройте сущность основных подходов ведения переговоров. 
8. Приведете правила техники ведения деловых переговоров. 
9. Перечислите правила, помогающие убедить партнера по переговорам. 

10. Объясните место и значение критики в процессе профессиональной дея-
тельности. 

 
Тема 8. Особенности дистанционного общения 

Этические нормы телефонного разговора. Этические нормы разговора по 
мобильному телефону. Культура делового письма. Современные требования к 
оформлению и содержанию деловых бумаг – писем, записок, отчетов. Электрон-
ный этикет. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем сходство и различие между очной деловой беседой и телефонным 

разговором?  
2. Назовите этические нормы поведения при телефонном разговоре. 
3. Раскройте основные этические нормы поведения, связанные с необходи-

мостью принять или передать информацию в процессе телефонного разговора. 
4. Что такое деловое письмо? 
5. Перечислите общие требования к написанию деловых писем. 
6. Есть ли различия в требованиях к переписке внешней и внутриорганиза-

ционной? 
7. Охарактеризуйте требования по содержанию деловых писем. 
8. Что такое циркулярные письма?  
9. Что такое регламентированные письма?  
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10. Каковы основные этические требования к письму-отказу? 
 

Тема 9. Манипуляции в общении и их характеристики 
Основные составляющие манипулятивного воздействия. Характеристика 

основных уловок-манипуляций в общении. Правила нейтрализации манипуляций 
в общении. Механизм нейтрализации манипуляций в общении. Приемы, стимули-
рующие создание доверительных отношений в процессе общения. Искусство ком-
плиментов в деловом общении. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие основные группы-манипуляций в общении вы знаете? 
2. Каковы особенности манипуляции как метода воздействия на партнера? 
3. С помощью каких манипулятивных приемов можно заставить оппонента 

оправдаться? 
4. С помощью каких манипулятивных приемов можно повысить психологи-

ческую значимость приводимых собственных доводов 
5. Какие критерии (индикаторы) позволяют правильно определить наличие 

манипуляций в отношениях между людьми? 
6. Какие общие правила нейтрализации манипуляции вы знаете? 
7. Каковы особенности манипуляций, используемых в переговорном про-

цессе, и способов их нейтрализации? 
8. Какие качества определяют уровень личного обаяния? Почему аргументы 

обаятельного собеседника обладают большей убедительностью? 
9. В чем состоит сущность приемов «Я-утверждение», «Мы-высказывание», 

«Вы-подход»? В каких случаях они используются? 
10. Какие конфликтогенные действия вы знаете? 

 
Тема 10. Современный деловой этикет и его составляющие 

Этикет приветствий и представлений. Основные правила оформления и ис-
пользования визитных карточек. Общие требования, предъявляемые к внешнему 
облику делового человека. Современные требования к деловому костюму, гендер-
ные особенности. Основные правила поведения в общественных местах. Правила 
поведения на деловых приемах. Правила обмена подарками при деловом общении. 
Международный деловой этикет. Особенности национальных стилей общения.  

Контрольные вопросы: 
1. Сущность и виды делового этикета? 
2. Какие виды визитных карточек используются в деловых отношениях? 
3. Как следует вручать и получать визитную карточку? 
4. Назовите основные правила, определяющие этические нормы приветст-

вия, представления. 
5. Сущность и основные характеристики имиджа делового человека? 
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6. Какие требования предъявляются к одежде на деловых приемах? 
7. Почему деловому человеку необходимо знать особенности национального 

этикета? 
8. В чем проявляются особенности подарков как средства делового обще-

ния? Перечислите этические требования к подбору и преподнесению подарков в 
служебной сфере? 

9. Какова роль деловых приемов в деловой жизни? Укажите этические нор-
мы поведения сотрудников фирмы-хозяйки и приглашенных во время делового 
приема. 

10. Что лежит в основе этических рекомендаций для принимающих участие в 
деловом приеме? 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
 
Самостоятельная и индивидуальная работа студентов при изучении курса 

«Этика деловых отношений» осуществляется на лекциях, консультациях, при под-
готовке к практическим занятиям, при подготовке информационных сообщений и 
докладов, публичном выступлении, при написании и защите реферативно-
исследовательской работы, а также в процессе участия в научных студенческих 
конференциях, при выполнении домашних контрольных заданий. 

Организация самостоятельной работы предполагает: 
– подготовку к участию в деловой игре «Первое впечатление»; 
– подбор иллюстративного материала к теме «Деловая одежда»; 
– запоминание и тренинг распознавания информации, заключенной в позах, 

жестах, походке, мимике собеседника; 
– подготовку личной представительской визитной карточки; 
– разработку внутреннего интерьера служебного помещения; 
– подготовку к деловой игре «Деловая беседа»; 
– подготовку к презентации товаров и услуг (по выбору студента); 
– составление резюме для приема на работу; 
– подготовку речевого стандарта для делового телефонного разговора; 
– составление критического отзыва; 
– освоение приемов аргументирования и контраргументирования в споре. 
 
Важнейшими условиями познавательной деятельности студента являются: 
– усвоение фундаментальных понятий изучаемой науки; 
– активность овладения знаниями (это необходимое условие и в то же время 

признак проявления и развития самостоятельности); 
– проявление познавательного интереса к изучаемой дисциплине; 
– умение работать с информацией, быстро ориентироваться в потоке науч-

ной информации; 
– профессиональная направленность освоения учебной дисциплины; 
– усвоение способов познавательной и творческой деятельности. 
Важной частью работы является конспектирование научных источников. 

Для этого осуществляется подбор литературы по проблематике предмета с ис-
пользованием библиотечных каталогов.  

Самостоятельное изучение литературы, периодических изданий дополняет 
конспекты лекций. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется со-
ставление тезисов выступлений.  
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Одним из направлений самостоятельной работы является изготовление ди-
дактического материала по изучаемой проблеме: схем, визуального материала, 
контрольных тестов, вопросов-«ловушек» и т.п. 

 
Самостоятельная работа студентов основывается на организации рацио-

нального режима труда и отдыха студентов. 
 

Формы отчетности и контроля 
 

1. Проверка упражнений и заданий, контрольных работ. 
2. Выступления с докладами и сообщениями, представление презентаций. 
3. Коллоквиум. 
4. Тестирование. 
5. Представление результатов и обоснование выводов реферативно-

исследовательской работы. 
 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
1. Этика ведения деловой беседы. 
2. Визитная карточка: ее история, роль и функции в деловой жизни. 
3. Искусство комплимента и правила вручения подарков. 
4. Этика работы HR-менеджера. 
5. Искусство спора (дискуссии). 
6. Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отноше-

ниях. 
7. Этика и этикет в отношениях руководителя и подчиненных. 
8. Критика и ее роль в выполнении служебных обязанностей. 
9. История развития этических представлений в России. 
10. Моральные ценности и ценностные ориентации личности. 
11. Национальные особенности делового общения. 
12. Этика ведения деловых переговоров. 
13. Нравственные ориентиры корпоративной этики. 
14. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
15. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
16. Этика делового телефонного разговора. 
17. Приветствие, представление и титулирование в деловой сфере. 
18. Прием и общение с посетителями: требования делового этикета. 
19. Требование делового этикета к проведению презентаций, выставок, яр-

марок. 
20. Специфика проведения делового совещания. 
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21. Требование к оформлению служебного помещения и рабочего места. 
22. Требования к одежде и внешнему виду деловых мужчин и женщин. 
23. Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность 
24. Цель деловых приемов: требования делового этикета к их организации и 

проведению. 
25. Этикет и имидж делового человека. 
26. Этикет письменного делового общения. 
27. Этические взгляды античных философов. 
28. Мораль: история возникновения и развития. 
29. Деловой этикет: история и его составляющие. 
30. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
31. Этические аспекты критики. 
32. Этический кодекс, его содержание и назначение. 
33. Этика в системе ресурсов эффективного управления. 
34. Законы аргументации и убеждения в деловом общении. 
35. Мастерство публичное выступление. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Реферативно-исследовательская работа представляет собой самостоятельное 

исследование по одной из проблем дисциплины «Этика деловых отношений». 
 

Цель и задачи реферативно-исследовательской работы 
– проверка глубины усвоения знаний и применение их на практике; 
– совершенствование навыков работы с литературой, практического приме-

нения теоретических знаний; 
– приобретение практических навыков в области делового общения. 
Выполнение реферативно-исследовательской работы является одним из ито-

гов самостоятельной работы студента, конспективным изложением основных по-
нятий этики деловых отношений и рекомендаций по ее использованию в органи-
зации и семье. 

Самостоятельная работа над учебным материалом и над самим собой обра-
зуют прочное единство и будут способствовать сознательному и творческому ов-
ладению этикой бизнеса, а также ее практическому применению в деловой жизни. 

 
Порядок выполнения работы 

Работа выполняется под руководством преподавателя кафедры. Студент 
может обращаться к научному руководителю по любому вопросу, возникшему у 
него в ходе выполнения реферативно-исследовательской работы. 
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Выполнение работы должно осуществляться в следующем порядке: 
– выбор темы работы и утверждение ее руководителем; 
– подбор и изучение научной и методической литературы, других библио-

графических источников; 
– разработка плана работы и согласование его с руководителем; 
– написание, оформление работы, представление на кафедру; 
– защита реферата. 
Реферативно-исследовательская работа представляется на кафедру к сроку, 

установленному учебным планом.  
 

Структура реферативно-исследовательской работы 
Реферат должен быть выполнен по единой для всех работ схеме. Требование 

единства относится только к форме построения основных частей работы, но не к 
содержанию. Реферативно-исследовательская работа должна состоять из следую-
щих частей. 

Введение (2–3 страницы) 
В этой части необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, прак-

тическую и теоретическую значимость проблемы. 
Во введении студент определяет объект и предмет исследования, ставит 

цель, которая достигается в работе посредством решения определенных задач. 
Здесь же обобщенно указывается, на каком материале выполнена работа. 

Это могут быть труды ведущих специалистов, этические кодексы организаций, 
специальная литература по конкретной проблеме, материалы социологических ис-
следований. 

Основная часть работы (15–20 страниц) 
Состоит из нескольких глав. В этой части работы необходимо акцентировать 

внимание на научном анализе проблемы, выявлении дискуссионных положений 
изучаемой проблемы. Результатом такого изучения могут быть: систематизация 
имеющихся знаний по проблеме, типологизация точек зрения, выделение фактов, 
существенных характеристик изучаемого явления. 

Заключение (2–3 страницы) 
В этой части работы подводится итог проделанному исследованию. Заклю-

чение формируется на основе выполнения реферата. Это наиболее сложный ана-
литический этап самостоятельного труда, когда требуется осмыслить и выделить 
то главное, что составляет суть работы. По каждой главе делается краткое обоб-
щение, которое вытекает из содержания работы. Выделяются главные, существен-
ные моменты.  

Список литературы (1–3 страницы) 
В нем указывается вся проработанная научная литература независимо от то-

го, сделаны на нее ссылки или нет. 
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Требования к оформлению 
Реферат выполняется в печатном варианте на бумаге формата А4. Исполь-

зуются стандартные параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, 
верхнее и нижнее поля – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал 1,5.  

Объем работы не должен превышать 20–25 страниц. Работа большого объе-
ма подлежит редактированию. Студент должен продемонстрировать умение крат-
ко изложить только главное и наиболее существенное. Нужно четко понимать, что 
реферат должен быть логически правильно построен и основываться на изучении 
обширного материала, который следует изложить в достаточно сжатой форме. 

Работа оформляется по общим правилам. Форма титульного листа традици-
онна (пример оформления титульного листа приведен в прил. 1). После титульно-
го листа следует оглавление.  

Как в оглавлении, так и в структуре работы обязательно присутствуют вве-
дение и заключение, а также список литературы. Количество глав и их деление 
определяются спецификой выбранной темы. 

Каждый структурный элемент реферативно-исследовательской работы на-
чинается с новой страницы, а параграфы или пункты – на той же, что и предыду-
щий текст. Каждая глава, параграф, пункт работы начинаются с заголовка в пол-
ном соответствии с записью в содержании работы. Не допускается оставлять заго-
ловок на одной странице, а текст начинать с другой.  

Одним из элементов самостоятельной работы является иллюстративный ма-
териал: графики, схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и т.д. На них следует изо-
бражать результаты исследований, статистические данные. 

Все таблицы, рисунки и схемы, содержащиеся в работе, должны быть орга-
нично связаны с текстом. При оформлении иллюстративного материала следует 
придерживаться следующих правил: 

– каждая таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, располо-
женным над таблицей; все таблицы имеют сквозную нумерацию, номер распола-
гается в правом верхнем углу над заголовком таблицы (пример оформления таб-
лицы приведен в прил. 2); 

– номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под иллюстраци-
ей (пример оформления рисунка приведен в прил. 3);  

– в тексте работы в обязательном порядке должны содержаться ссылки на 
таблицу или рисунок. При ссылке следует писать слово «табл.» или «рис.» с ука-
занием номера.  

Все иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке не бо-
лее чем на 90 градусов. 

 
 



19 
 

Рецензирование реферативно-исследовательской работы 
Оценивая самостоятельную работу, преподаватель обращает внимание на 

умение студента работать с рекомендованной литературой, навыки логического 
мышления, культуру письменной речи, знание правил оформления текста, ссылок, 
составления библиографии. 

Преподаватель тщательно проверяет всю работу студента, отмечая на полях 
или в тексте допущенные ошибки. На основании этого преподаватель строит свое 
заключение, а также дает студенту рекомендации по их устранению. 

В рецензии должны содержаться конкретные указания на то, что студент 
обязан выполнить в случае отрицательной оценки работы: заново написать работу 
на ту же тему или поправить ее частично. В рецензии студенту должно быть все 
ясно и понятно.  

Если у преподавателя возникли сомнения в самостоятельности выполнения 
реферативно-исследовательской работы, студенту предлагается ответить на уточ-
няющие вопросы или выполнить дополнительное задание.  

В случае если работа заимствована, выполнена другими студентами, обна-
ружена механическая переписка материала из учебника или Интернета, работа 
возвращается автору с указанием причин возврата и со ссылкой на источники за-
имствования. 

Пятибалльная система оценки работы предполагает соответствующую оцен-
ку ее содержания, оформления и защиты. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Тема 1. История становления и развития деловой этики 
1. История этики как науки. 
2. Сущность и особенности деловой этики. Взаимодействие этики деловых 

отношений с другими науками. 
3. Развитие этических представлений о ведении бизнеса в России. 
 
Тема 2. Этика и индивидуальная нравственность делового человека 
1. Значение этичного поведения в деловых отношениях. 
2. Нравственная социализация человека. 
3. Роль профессиональной этики в становлении личности специалиста. 
 
Тема 3. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

(1 занятие) 
1. Этика в системе ресурсов эффективного управления. 
2. Управление этичным поведением в организации. 
3. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллекти-

ве. 
 
Тема 4. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

(2 занятие) 
1. Нормы этичного поведения руководителя. 
2. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
3. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. 
 

Тема 5. Особенности вербальной коммуникации 
1. Характеристика вербальных средств общения. 
2. Отличительные особенности устной речи по сравнению с письменной. 

Особенности речевого поведения. 
3. Этика использования средств выразительности деловой речи. Принципы 

речевого воздействия и коммуникативные эффекты.  
 

Тема 6. Невербальная коммуникация как форма общения 
1. Особенности и значение невербального канала коммуникации. 
2. Характеристика основных средств невербального общения. 
3. Межнациональные различия невербального общения. 
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Тема 7. Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний 
(1 занятие) 

1. Тактика ведения деловой беседы. 
2. Техника ведения деловых переговоров. 
3. Требования к организации и проведению совещания. 
 
Тема 8. Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний 

(2 занятие) 
1. Применение правил вербальной и невербальной обратной связи. 
2. Психологические приемы влияния на партнера. 
3. Национальные стили ведения деловых переговоров. 
 

Тема 9. Этические нормы телефонного разговора 
1. Практические рекомендации и нормы делового этикета в отношении те-

лефонного разговора. 
2. Этические нормы разговора по мобильному телефону. 
3. Методы достижения результативности делового разговора по телефону. 
 

Тема 10. Культура и этика делового письма 
1. Деловое письмо: требование этикета. 
2. Работа с деловой корреспонденцией.  
3. Современные требования к оформлению и содержанию деловых бумаг – 

писем, записок, отчетов. 
 

Тема 11. Культура деловой дискуссии 
1. Принципы проведения дискуссии. 
2. Законы аргументации и убеждения. 
3. Индивидуальные, национальные и культурные традиции спора. 
 

Тема 12. Место и значение критики 
в профессиональной деятельности 

1. Функции критики как обязательной составляющей служебной деятельно-
сти. 

2. Принципы восприятия критики. 
3. Этические требования к критике 
 

Тема 13. Этикет делового человека 
1. Правила приветствий в деловой сфере.  
2. Представление и титулирование; виды титулов. 
3. Основные правила оформления и использования визитных карточек. Осо-

бенности вручения. 
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Тема 14. Этикет и имидж делового человека 
1. Имидж как фактор коммуникации. 
2. Общие требования, предъявляемые к внешнему облику делового челове-

ка.  
3. Дресс-код и современные требования к деловому костюму. 
 

Тема 15. Искусство комплимента 
1. Комплимент и лесть. 
2. Требования к комплименту. 
3. Явные и скрытые комплименты. 
 

Тема 16. Сувениры и подарки в деловой сфере 
1. Назначение подарков в современной деловой практике. 
2. Разновидности сувениров и подарков. 
3. Этика вручения и получения подарков. 
 

Тема 17. Нормы делового этикета для выставок, ярмарок и презентаций 
1. Роль и место презентаций, выставок и ярмарок в развитии деловых отно-

шений. 
2. Требования этикета к организаторам и участникам выставок, ярмарок и 

презентаций. 
3. Рекомендации выступающему на презентации. 
 

Тема 18. Особенности национального делового этикета 
1. Принципы международного этикета. 
2. Особенности делового этикета стран мира. 
 
 
 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
Лабораторные занятия по курсу «Этика деловых отношений» не предусмот-

рены. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
В ходе организации учебного процесса используются как традиционные, так 

и активные формы и методы обучения: 
– проблемные лекции способствуют формированию теоретического мышле-

ния, развитию устойчивых познавательных интересов к гуманитарным дисципли-
нам, становлению мотивов интеллектуального побуждения – основы успешной 
учебной деятельности; 

– лекция «пресс-конференция» – в начале такой лекции студенты письменно 
задают вопросы преподавателю по заявленной теме (на это отводится 5-10 мин.), 
затем педагог группирует их и начинает лекцию. Важно отметить, что лекция 
представляет собой структурированный, логически выстроенный текст, в который 
органично включаются ответы на вопросы, такая лекция способствует формиро-
ванию познавательных интересов студентов, умению грамотно формулировать 
вопросы и побуждает студентов стать соавторами лекции; 

– метод «мозгового штурма» можно использовать как один из методических 
приемов, так и основной метод проведения практического занятия; 

– метод «круглого стола» предполагает дискуссию и обмен мнениями между 
«подготовленными» участниками беседы и остальной аудиторией;  

– метод «case-study» можно использовать на практических занятиях для об-
суждения ситуаций в студенческой группе в целом или в малых группах; 

– проведение деловых игр и тренингов общения, направленных на формиро-
вание и развитие навыков риторики, установления делового контакта, выработку 
навыков активного слушания и т. п. 

 
 



24 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля  

Результаты  
основания  
дисциплины 

Упражне-
ния,  

задания,  
контроль-
ные рабо-

ты 

Доклады, 
сообще-
ния,  

презента-
ции 

Коллок-
виум 

Тесты* Презентация 
результатов 
исследова-

ния 

принципы и этические нормы дело-
вых отношений 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

правила проведения деловой бесе-
ды, совещания, переговоров, пре-
зентаций 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

принципы и методы управления де-
ловым общением 

+  + +  Зн
ат
ь 

требования, предъявляемые к внеш-
нему облику делового человека, ма-
неры делового поведения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

применять приемы создания дове-
рительных отношений в процессе 
общения 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

своевременно нейтрализовать уста-
новки-манипуляции в деловых кон-
тактах, завоевать доверие деловых 
партнеров и склонять их к опреде-
ленной точке зрения 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
 

У
м
ет
ь 

проявлять уважение к порядкам и 
обычаям других культур 

+ + + + + 

навыками выражения своих мыслей 
и мнения в межличностном и дело-
вом общении 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

навыками составления делового 
письма, публичного выступления, 
участия в дискуссии 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

В
ла
де
ть

 

опытом преодоления коммуника-
тивных барьеров, бережного обра-
щения с конфиденциальными и 
личными данными, предоставления 
коллегами той информации, на ко-
торою они имеют право 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 
* Для тестирование студентов используются собственные тестовые базы, разработан-

ные УрГУПС 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Сущность и содержание этики деловых отношений.  
2. Основные принципы этики деловых отношений. 
3. Место и роль моральных кодексов. 
4. Принципы и функции профессиональной этики. 
5. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 
6. Приветствие, представление, титулирование в деловой сфере. 
7. Значение визитной карточки в деловой жизни и ее виды. 
8. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 
9. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 
10. Этические правила оформления служебного помещения и рабочего мес-

та. 
11. Этикет проведения деловой беседы. 
12. Этикет проведения делового совещания. 
13. Техника ведения деловых переговоров. 
14. Правила ведения деловых дискуссий. 
15. Основные требования к публичному выступлению. 
16. Виды и этика письменного делового обобщения. 
17. Этика делового телефонного разговора. 
18. Жесты как вид невербального общения. 
19. Значение визуального контакта в деловом общении. 
20. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 
21. Этикет организации и проведения деловых приемов, выставок, ярмарок. 
22. Роль презентаций в деятельности современной организации, виды пре-

зентаций. 
23. Основные коммуникативные эффекты публичного выступления. 
24. Этика общения с посетителями. 
25. Этикет руководителя. 
26. Этические требования к общению с коллегами. 
27. Виды невербальной информации и ее значение в деловой сфере. 
28. Невербальные средства искусственного повышения статуса. 
29. Значение физиогномики в определении характера человека. 
30. Этические аспекты критики. 
31. Сущность и виды делового совещания. 
32. Этические требования к участникам спора. 
33. Основные требования к деловому разговору. 
34. Сущность и функции деловой беседы. 
35. Общение как философская категория и нравственная ценность. 



26 
 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
Авторитет – признание достоинств, преимуществ, способностей личности, 

группы, организации. Социально-психологической основой авторитета является 
наличие определенных заслуг, качеств, престижность исполняемой социальной 
роли, ответственность поведения. 

Амбиция – самовлюбленность, надменность, самоуверенность, завышенная 
самооценка своего «Я». Амбициозное поведение свидетельствует о деформиро-
ванном самосознании, недооценке других людей.  

Аутизм – крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир 
собственных переживаний. 

Аффект – кратковременное сильное эмоциональное состояние (гнев, страх, 
ужас, экстаз, радость и др.). При аффекте действия подчиняются эмоциям, а не ло-
гическому мышлению. 

Аффилиация – стремление человека быть в обществе других людей. 
Беседа деловая – речевое общение между собеседниками, которые имеют 

необходимые полномочия от своих организаций (фирм) для установления деловых 
отношений, разрешения деловых проблем. 

Вербальное общение – общение, осуществляемое при помощи слов. 
Визитная карточка (визитка) – традиционный носитель контактной ин-

формации о человеке или организации. 
Внимание – активная направленность сознания на определенный объект 

при одновременном отвлечении от других предметов и явлений. 
Воля – сознательное управление субъекта своим поведением, способность 

мобилизовать силы на преодоление трудностей, стоящих на пути к цели. 
Воспитание – в широком смысле – деятельность по передаче новым поко-

лениям общественно-исторического опыта, в узком – планомерное и целенаправ-
ленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования оп-
ределенных установок, обеспечивающих необходимые условия для его развития. 

Выразительные движения (экспрессия) – система данных от природы или 
выученных движений (жесты, мимика), при помощи которых человек невербаль-
ным путем передает информацию о своем внутреннем состоянии другим людям. 

Деловой этикет – комплекс норм поведения, выработанных многолетней 
международной практикой делового общения. В международной дипломатиче-
ской и деловой практике принято придерживаться принципов вежливости, вежли-
вого нейтралитета и вежливого исключения. 

Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в пе-
чати, в беседе. 

Дресс-код – форма одежды, требуемая при посещении определенных меро-
приятий, организаций, заведений. 
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Жест – движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или 
указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

Имидж – целостный, качественно определенный образ объекта, устойчиво 
живущий и воспроизводящийся в массовом и / или индивидуальном сознании. 

Индивидуальность – проявление индивидуальных качеств человека во 
внешнем облике, телосложении, выразительных движениях, в чертах направлен-
ности характера, темперамента, в особенностях потребностей и способностей, по-
знавательных, волевых и эмоциональных процессов, психических состояний, жиз-
ненного опыта. 

Инсайт – интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном понима-
нии стоящей проблемы и нахождении ее решения. 

Интеллект – в широком смысле – умственные способности человека, сово-
купность всех познавательных процессов; в более узком – ум, мышление. 

Интеракция – взаимодействие 
Катарсис – освобождение от отрицательных чувств и мыслей под воздейст-

вием произведений искусства, музыки, соблюдения ритуалов. Один из методов 
психотерапии. 

Коммуникабельность – социально-психологическая черта личности, спо-
собность ее к товарищескому общению с другими людьми. 

Коммуникация – форма общения между двумя или более индивидами, ос-
нованная на взаимопонимании.  

Коммуникация невербальная – система невербальных символов, знаков, 
кодов, использующихся для передачи сообщения с большой степенью точности, 
которая в той или иной степени отчуждена и независима от психологических и 
социально-психологических качеств личности. 

Критика – разбор, обсуждение чего-либо с целью дать оценку, выявить не-
достатки. 

Мимика – совокупность движений частей лица человека, выражающих его 
состояние или отношение к тому, что он воспринимает. 

Мораль – одна из форм общественного сознания, социальный институт, вы-
полняющий функцию регулирования поведения людей во всех без исключения 
областях общественной жизни. 

Нормы – образцы поведения, являющиеся существенными для жизни обще-
ства, выполняемые и разделяемые большинством его членов. 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми.  

Обычай – унаследованный стереотипный способ поведения, который вос-
производится в определенном обществе или социальной группе и является при-
вычным для их членов. 

Отношения общественные – устойчивые связи индивидов как членов со-
циальных групп, которые воспроизводятся и изменяются только в общении.  
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Пантомима – система выразительных движений, совершаемых при помощи 
тела. 

Переговоры деловые – одна из наиболее эффективных форм делового об-
щения, предназначены для обмена мнениями по вопросам, представляющим вза-
имный интерес, установления, поддержания и развития сотрудничества, а также 
для разрешения возникающих споров, конфликтных ситуаций между сторонами и 
т. д. 

Перцепция – восприятие, непосредственное отражение объективной дейст-
вительности органами чувств. 

Полемика – разновидность спора, дискуссии, отличающаяся столкновением 
мнений при обсуждении научных, литературных, политических вопросов. 

Полемист – человек искусный в полемике. 
Презентация – рекламное мероприятие, включающее в себя демонстрацию 

объекта (индивида, организации, товара или услуги), сопровождаемое кино-, ви-
деофильмами, слайдами, а также раздачей информационно-рекламных материа-
лов. 

Принцип вежливого исключения – манера поведения и принцип деловой 
этики, согласно которым иностранцу не следует придерживаться некоторых, при-
нятых в той или иной стране манер и обычаев.  

Принцип вежливого нейтралитета – манера поведения и принцип деловой 
этики, согласно которым иностранец в период пребывания в зарубежной стране 
может по своему выбору соблюдать или не соблюдать обычаи и традиции этого 
государства, не нанося оскорбления его жителям.  

Принцип международной вежливости – основополагающий принцип де-
ловой этики, предполагающий строгое соблюдение почтительности и уважение ко 
всему, что символизирует и представляет государство-партнера.  

Разговор деловой – устный речевой контакт между людьми, связанный ин-
тересами дела, которые имеют необходимые полномочия для установления слу-
жебных отношений и решения организационных поблеем. 

Речевой этикет – правила речевого поведения на службе. Речевой этикет 
включает в себя: устойчивые формы обращения, изложения просьб, выражения 
признательности; способы аргументации с учетом сложившейся ситуации и т.п. 
Различают речевой этикет проведения деловых бесед, совещаний, публичных вы-
ступлений и написания деловых писем.  

Риторика – теория и искусство красноречия. 
Самооценка – оценка человеком собственных качеств, достоинств и недос-

татков. 
Служебный этикет – система личностных взаимоотношений руководителя 

с подчиненными, вышестоящими руководителями и коллегами. Определяющим 
принципом служебного этикета является сотрудничество и взаимопонимание. 
Служебный этикет обеспечивает установление личных контактов, содействует 
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решению деловых вопросов, формирует благоприятную социальную и психологи-
ческую атмосферу в коллективе.  

Совещание деловое – способ открытого коллективного обсуждения опре-
деленных вопросов. 

Спор – словесное состязание, в котором каждая из сторон отстаивает свое 
мнение и собственную правоту. 

Субординация – соблюдение правил служебных отношений в соответствии 
с подчиненностью, служебным положением. 

Суггестия – внушение. 
Тест – стандартизированная психологическая методика, предназначенная 

для сравнительной количественной оценки изучаемых психических качеств чело-
века. 

Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, другим взгля-
дам, идеям, верованиям, позициям, действиям и т.д. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся 
из поколения в поколение в течение длительного времени. 

Физиогномика – искусство толкования внешнего облика человека, частная 
область учения о выражении; учение о чертах лица (физиономии). 

Эвфемизм – воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение, 
замена грубых или резких слов и выражений более мягкими, а также некоторых 
собственных имен – условными обозначениями. 

Эготизм – самовлюбленность, преувеличенное мнение о себе, своих досто-
инствах и значении. 

Эмпатия – способность человека к сопереживанию и сочувствию другим 
людям, к пониманию их внутренних состояний. 

Этика – одна из древнейших учебных дисциплин, объектом которой являет-
ся мораль. 

Этика деловых отношений – система универсальных и специфических 
нравственных требований и норм поведения, реализуемых в профессиональной 
деятельности; профессиональная этика, регулирующая систему отношений между 
людьми в трудовой сфере. 

Этика профессиональная – кодекс поведения (или предписываемый тип 
отношений), который представляется наилучшим с точки зрения выполнения ра-
ботниками своих служебных обязанностей в той или иной профессиональной сфе-
ре. 

Этикет – манера, способ вести себя в обществе, установленный порядок по-
ведения. 

Этические нормативы – система общих ценностей и правила этики, кото-
рым должны придерживаться все работники организации. Этические нормативы 
разрабатываются с целью создания нормальной деловой атмосферы и определения 
этических рекомендаций в процессах принятия решений. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная 
1. Барышева А. В., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. Этика и психология де-

лового общения (сфера сервиса) : учеб. пособие / А. Д. Барышева, Ю. А. Матюхи-
на, Н. Г. Шередер. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=176215 

2. Блюм М. А., Герасимов Н. В., Молоткова Н. В. Этика деловых отношений 
: учеб. пособие / М. А. Блюм, Н. В. Герасимов, Н. В. Молоткова. – М. : Форум, 
2009. – 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=144586 

3. Борисов В. К., Панина Е. М., Панов М. И., и др. Этика деловых отноше-
ний : учеб. – М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. – 176 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=223658 

4. Бороздина Г. В., Кормнова Н. А. Психология и этика делового общения : 
учеб. для студентов вузов / под общ. ред Г. В. Бороздиной. – М. : Юрайт, 2012. – 
463 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695 

5. Замедлина Е. А. Этика и психология делового общения : учеб. пособие / Е. 
А. Замедлина. – М. : ИД РИОР, 2009. – 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=177909 

6. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений 
: учеб. / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 
424 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=322836 

7. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. – М. : Юрайт, 
2012. – 591 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3683 

8. Профессиональная этика и служебный этикет / по ред В. Я. Кикоть и др. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 559 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=390193 

9. Разин А. В. Этика : учеб. / А. В. Разин. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=328047 

10. Сидоров П. И., Коноплева И. А., Путин М. Е. Деловое общение : учеб. для 
вузов / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева И. А., М. Е. Путин. – М. : ИНФРА-М, 2010. 
– 384 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=196235 
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Дополнительная 
1. Арбузова Е. Н. Практикум по психологии общения / Е. Н. Арбузова, А. И. 

Анисимов, О. В. Шатровой. – СПб. : Речь, 2008. – 270 с. 
2. Бастико М. Этикет бизнесмена. Официальный. Дружеский. Международ-

ный / пер. с англ. Г. В. Бажановой. – М. : Центрполиграф, 2006. – 224 с. 
3. Васильев Н. Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологиче-

ской практике / Н. Н. Васильев. – СПб. : Речь, 2007. – 282 с. 
4. Вемъ А. Застенчивость и как с ней бороться / А. Вемъ. – СПб. : Питер, 

2011. – 250 с. 
5. Горянина В. А. Психология общения : учеб. пособие для студентов / А. В. 

Горянина. – М.: Академия, 2008. – 416 с.  
6. Громова Н. М. Деловое общение на иностранном языке : методика обуче-

ния / Н. М. Громова. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. – 286 с. 
7. Деловое общение : шпаргалка. – М. : ИЦ РИОР, 2011. – 127 с. 
8. Замедлина Е. А. Этика и психология делового общения. – М. : РИОР, 

2006. – 109 с. 
9. Как читать человека : жесты, позы, мимика / сост. А. А. Мельник. – М. : 

РИПОЛ классик, 2006. – 638 с. 
10. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб. пособие 

для студентов вузов / А. С. Ковальчук. – Ростов н / Д : Феникс, 2007. – 283 с. 
11. Кузнецов И. Н. Современная деловая риторика. – М. : Гросс Медиа : РОС-

БУХ, 2007. – 320 с. 
12. Лионов П. 100 самых популярных трюков в общении / П. Лионов. – СПб. : 

Питер, 2011. – 168 с. 
13. Лютова-Робертс Е. К., Монина Г. Б. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители) : учеб. пособие / Е. К. Лютова-Робертс, Г. Б. Монина. – СПб. 
: Речь, 2010. – 224 с . 

14. Монина Г. Б. Коммуникативный тренинг / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-
Робертс. – СПб. : Речь, 2010. – 224 с. 

15. Накамото С. Гений общения : как им стать? / С. Накамото. – СПб. : Питер, 
2011. – 236 с. 

16. Поваляева М. А. Психология и этика деловых отношений. – Ростов н / Д : 
Феникс, 2006. – 347 с. 

17. Пономарева Е. Г. Этика и психология делового общения : сб. упражнений, 
заданий, психологических тестов и рекомендаций для студентов дневного всех 
специальностей / Е. Г. Пономарева. – Екатеринбург : УрГУПС, 2008. – 85 с.  

18. Пост П. Энциклопедия этикета от Эмили Пост. Правила хорошего тона и 
изысканных манер на все случаи жизни : справочное издание. – М. : Эксмо, 2008. 
– 671 с. 

19. Самыгин С. И. Деловое общение : учеб. пособие для студентов вузов / С. 
И. Самыгин, А. М. Руденко. – М. : Кнорус, 2010. – 436 с. 
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20. Старовойт В. А. Профессиональный путь : путь к мастерству : учеб. посо-
бие для студентов вузов / В. А. Старовойт. – М. : Учеб.-метод. Центр по образова-
нию на ж.-д. транспорте, 2007. – 271 с. 

 
* вся указанная литература имеется в библиотеке УрГУПС 
 
 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 
1. http://www.delovoi-etiket.ru/ – Советы по деловому этику. 
2. http://www.bugabooks.com/ – Студенческая библиотека. 
3. http://www.hr-portal.ru/ па – Сообщество HR-Менеджеров. 
4. http://www.tiu.ru/ – Российский Бизнес Портал. 
5. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал. 
 

 
 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
В целях формирования знаний и представлений студентов об этике деловых 

отношений, правил поведения в профессиональной сфере, способствующих овла-
дению искусством управления людьми и создания доверительных отношений, в 
процессе освоения курса используются:  

– демонстрационные слайды, 
– видеоролики, 
– ресурсы Интернета.  
В целях приобретения навыков публичного выступления, ведения дискус-

сии, составления резюме и прохождения собеседования при приеме на работу, ор-
ганизации совещания или презентации, встречи с деловыми партнерами студентам 
предлагаются упражнения, тренинги самопрезентации и деловые игры, в ходе ко-
торых можно приобрести опыт преодоления коммуникативных барьеров, форми-
рования и развития навыков деловой риторики, бережного обращения с конфи-
денциальными и личными данными. 

Лекции и практические занятия по курсу «Этика деловых отношений прово-
дятся в специализированной аудитории, оснащенной мультимедийной и проекци-
онной техникой, управляемой от ПК.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример оформления таблиц 
 
 
 

Таблица 4 
 

Стратегии взаимодействия в переговорах 
 

Ориентированные на конфликт Ориентированные на консенсус 
1. Возражать  
«Этого я еще не слышал»,  
«Это вы видите в искаженном свете»,  
«Здесь вы меня неправильно поняли» 

1. Задавать вопросы 
«Какого вы мнения об этом?»,  
«К какой теме вы хотите обратиться?» 

2. Поучать 
«Вы должны еще раз тщательно просмотреть 
документы», «Вы должны меня лучше слу-
шать», «Итак, теперь вы меня внимательно 
послушайте» 

2. Констатировать 
«Это новый аспект вопроса для меня» 

3. Оправдывать 
«Это, по-видимому, было так»,  
«Этого мне никто не сказал» 

3. «Я»-обращение 
«Я не понимаю, почему вы этому пункту при-
даете такое большое значение. Я хотел бы, чтобы 
мы перешли к следующему вопросу», «Мне нра-
вится ход переговоров, которые мы до сих пор 
вели» 

4. Убеждать 
«Вы ведь со мной одного мнения, что…» 

4. Внимательно слушать 
«Я правильно вас понял, что…»,  
«Что касается меня, я с вами соглашусь, но…» 

5. Утверждать, настаивать 
«По-другому это нельзя сделать»,  
«Я на это смотрю так…» 

5. Аргументация к выгоде 
«Это означает для вас…»,  
«Тем самым вы получаете гарантию…»,  
«Это вам позволит…»,  
«Это вам сулит…» 

6. Провоцировать, игнорировать, иронизи-
ровать 
«Ваше предложение показывает, что вы тео-
ретик. К сожалению, на практике это все вы-
глядит по-другому» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример оформления рисунков 
 
 

 
 

Рис. 2. Сервировка стола к обеду 
 


