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ВВЕДЕНИЕ 
  

Дисциплина «Этика деловых отношений» предназначена для 
слушателей    системы   дополнительного   образования    специальности 
переподготовки 1-23 01 77  Психология управления в объеме 36 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование коммуникативных навыков в 

деловой сфере. 
 
Задачи дисциплины:  
− изучить теоретические основы этики деловых отношений; 
− познакомить с категорией «общение» как инструментом этики 

деловых отношений; 
− научить правилам успешного взаимодействия; 
− освоить этикет деловых отношений; 
− обучить практическим навыкам ведения деловых переговоров с 

учетом национальных особенностей и культурных традиций партнеров. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические 

методы; учебные пособия, раздаточный материал,  аудивизуальные средства. 
 
Слушатели должны знать:  
− нормы и ценности, определяющие поведение людей при деловом 

общении; 
− основы делового общения, коммуникативного процесса; 
− особенности проведения деловых встреч, переговоров, бесед; 
− правила общения по телефону; 
− основы этикета на деловых мероприятиях; 
− национальные стили ведения переговоров.  
 
Слушатели должны уметь:  
− свободно ориентироваться в этических принципах и нормах делового 

общения; 
− проводить деловые встречи, переговоры, беседы; 
− эффективно использовать основные этические нормы общения по 

телефону; 
− применять навыки этикета деловых отношений в практической 

деятельности. 
  
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

 
Форма итоговой аттестации  – зачет. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Этические принципы и нормы, которыми должна 

руководствоваться деятельность организаций 
Этика и этикет. Этические нормы и принципы организаций. 

Макроэтика и микроэтика деловых отношений. Этика руководителя. 
Этические принципы подчиненного. Этические проблемы деловых 
отношений. Важность этики деловых отношений в современном мире. 

 
Тема 2. Законы успешного делового общения 
Понятие, виды и основные формы реализации делового общения, 

соотношение его профессионального, психологического и этического 
компонентов. Законы общения. Их специфика по сравнению с другими 
законами. Классификация законов общения.  
 

Тема 3. Приемы достижения аттракции в деловом общении 
 Интерактивная и перцептивная функции общения. Механизмы 
перцепции. Пять приемов достижения аттракции в деловом общении. Роли 
говорящего и слушающего в процессе коммуникации. Манипуляции в 
общении. 
 

Тема 4. Правила успешного взаимодействия 
Специфика разных принципов организации межличностного общения: 

деловые беседы, переговоры, совещания. Правила подготовки и проведения 
деловой беседы, служебных совещаний. Проведение переговоров с деловыми 
партнерами. 

 
Тема 5. Этикет телефонных разговоров 
Психолого-этические нормы общения по телефону.  Правила ведения 

делового телефонного разговора в роли инициатора и в роли абонента. 
Телефонные переговоры. Правила пользования мобильной связью. 
Нарушения делового этикета при использовании мобильного телефона. 

Тема 6. Правила этикета на официальных мероприятиях 
Деловые приемы и особенности их проведения. Выбор времени приема.   

Правила поведения на деловых приемах. Визитная карточка, ее назначение в 
деловой жизни. Деловой подарок. Нормы делового этикета на презентациях, 
выставках, ярмарках. 

 
Тема 7. Сравнительный анализ делового этикета в различных 

странах 
Международный деловой этикет. Американский стиль ведения 

переговоров. Французский деловой протокол. Английские традиции в 
деловых отношениях. Особенности делового общения в Японии и Китае. 
Деловой этикет в Германии, Испании, Италии, Австралии, Арабских странах. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Классификация законов общения (осн.: [4]). 
2. Правила подготовки и проведения служебных совещаний (доп.: [4, 

с.53–87]).  
3. Проведение переговоров с деловыми партнерами (осн.: [2, с. 79–94]; 

доп.: [3], [9]). 
4. Деловой подарок (осн.: [1, с. 109–115]). 
5. Нормы делового этикета на презентациях, выставках, ярмарках (осн.: 

[1, с. 77–86, 115–126]; доп.: [7]). 
6. Международный деловой этикет (осн.: [3, с. 238–264], доп.: [7, с.19–

203]). 
7. Деловой этикет Австралии (доп.: [6, с.252–265]). 
8. Особенности  общении с деловыми партнерами в Арабских странах 

(осн.: [3, с. 263–265]; доп.: [6, с.342–350]). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Этика и этикет. Этические проблемы деловых отношений. 
Важность этики деловых отношений в современном мире. 

2. Этические нормы и принципы организаций 
3. Макроэтика и микроэтика деловых отношений. 
4. Этика руководителя. Этические принципы подчиненного. 
5. Понятие, виды и основные формы реализации делового общения, 

соотношение его профессионального, психологического и этического 
компонентов. 

6. Понятие законов общения.  
7. Классификация законов общения. 
8. Интерактивная и перцептивная функции общения. 
9. Пять приемов достижения аттракции в деловом общении. 
10. Роли говорящего и слушающего в процессе коммуникации. 
11. Манипуляции в общении. 
12. Специфика разных принципов организации межличностного 

общения: деловые беседы, переговоры, совещания.  
13. Правила подготовки и проведения деловой беседы. 
14. Правила подготовки и проведения служебных совещаний. 
15. Проведение переговоров с деловыми партнерами. 
16. Психолого-этические нормы общения по телефону 
17. Правила ведения делового телефонного разговора в роли 

инициатора и в роли абонента.  
18. Телефонные переговоры. 
19. Правила пользования мобильной связью. Нарушения делового 

этикета при использовании мобильного телефона. 
20. Деловые приемы и особенности их проведения.  
21. Выбор времени делового приема. 
22. Правила поведения на деловых приемах.  
23. Визитная карточка, ее назначение в деловой жизни.  
24. Деловой подарок. 
25. Нормы делового этикета на презентациях, выставках, ярмарках. 
26. Международный деловой этикет.  
27. Американский стиль ведения переговоров.  
28. Французский деловой протокол. 
29. Английские традиции в деловых отношениях.  
30. Особенности делового общения в Японии и Китае. 
31. Традиции и этика делового общения в Германии.  
32. Деловой этикет в Испании, Италии. 
33. Особенности  общении с деловыми партнерами в Арабских странах.  
34. Деловой этикет Австралии. 
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