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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: изучить основные формы взаимодействия с 
зарубежными партнерами (правовые основы общения, организация деловых переговоров, 
деловая переписка, методы разрешения конфликтных ситуаций, основные правила 
современного этикета), а также выработать у студентов практические навыки, овладеть 
технологией делового общения с учетом психологических аспектов. 

Задачи дисциплины: 
• получение навыков и умений в формировании зарубежной делегации, разработке 

программы пребывании зарубежных гостей, а также правилами их приветствия;  
• овладеть подходами и типами повеления на переговорах с контрагентами зарубежных 

стран; 
• изучить национальные особенности различных стран мира в деловом общении; 
• рассмотреть правила деловой переписки, обмена визитными карточками, и 

проведения переговоров по телефону; 
• изучить особенности дипломатического этикета и протокола; 
• получить навыки организации и проведения деловых приемов; 
• изучить психологию делового общения в коллективе. 

 
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Международный этикет и протокол» входит в блок дисциплин 
специализации (СД.ДС.Ф4). Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим, 
ранее изученным дисциплинам: «Психология и педагогика», «Этика», «Культура речи», 
«Философия», «Основы документального управления», «Международное право», поскольку 
опирается на их содержание. 

Изучение дисциплины является важным направлением образовательной программы, 
так как позволяет подготовить выпускника к прохождению производственной – 
преддипломной практики.  
 
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: основные правила поведения и делового общения в международном 
бизнесе; методы разрешения конфликтных ситуаций и уметь применять их на практике; 

2) Уметь: формировать, встречать зарубежную делегацию, вести переговоры, 
составлять деловую корреспонденцию. 

3) Владеть: системой знаний о национальных особенностях в тактике ведения 
деловых переговоров; навыками делового общения при проведении переговоров с 
иностранными партнерами, с учетом психологических аспектов и национальных 
особенностей ведения переговоров с представителями различных стран. 

 
1.4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __68____ часов. 
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Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ы

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ь

на
я 
ра
бо
та

 

1.  Организация деловых контактов 
с контрагентами 

9 1 2 2 2 
- опрос 
- тренинг 

2. Проведение деловых бесед и 
переговоров 

9 3 2 2 6 
- опрос 
- тренинг 

3. Деловая переписка и иные 
формы контактов с зарубежными 
партнерами 

9 5 2 4 2 
- составление 
деловых писем 

4. Национальные особенности 
делового общения 

9 7,9 4 4 18 
- презентация 
докладов 

5. Дипломатический этикет и 
протокол 

9 11 2 2 2 
- презентация 
докладов 

6. Этикет на официальных 
мероприятиях 

9 13 2 2 2 
- тренинг 

7. Этикет в трудовом коллективе 
9 15 2 2 2 

- ролевая игра 
- тренинг 

 Итого 9  16 18 34  
  

1.5 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции. 
Тема 1. Организация деловых контактов с контрагентами 
Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета: соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. Виды этикета. 
Требования современного этикета. Деловой этикет и протокол. Дипломатический и 
международный протокол. Протокольные аспекты приема зарубежных делегаций. 
Подготовка программы пребывания. Приветствия и представления. Рассадка по 
автомобилям. Визит вежливости. 

 
Тема 2. Проведение деловых бесед и переговоров 
Протокольные аспекты проведения переговоров. Содержательная подготовка к 

переговорам. Анализ проблем; формирование общего подхода, основных целей и задач; 
формирование предложений и их аргументация. Организационная подготовка переговоров: 
формирование делегации, методы подготовки к переговорам. Подходы поведения на 
переговорах: идея противостояния сторон, дружеские позиции, подход, основанный на 
понимании сторонами необходимости взаимоприемлемого решения. Приемы при 
проведении переговоров: максимальное завышение начального уровня, расстановка ложных 
акцентов в собственной позиции, вымогательство, постановка партнера в безвыходную 
ситуацию, выдвижение требований по возрастающей, «салями», дача заведомо ложной 
информации и т.д. 
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Тема 3. Деловая переписка и иные формы контактов с зарубежными партнерами 
Правила оформления деловой корреспонденции. Структура деловых писем. Нота, 

памятная записка, меморандум. Конверт. Типы деловых писем: письмо - просьба, письмо - 
подтверждение, письмо - претензия, письмо - отказ, письмо - извещение, гарантийное 
письмо, циркулярные письма. Правила отправки сообщений по телексу, телефаксу, 
электронной почте. Визитные карточки и их использование, подарки и сувениры. 

Тема 4. Национальные особенности делового общения 
Проблемы, возникающие при проведении переговоров представителей разных народов. 

Культурные различия в международном бизнесе. Кросс-культурная предубежденность. 
Различные типы языка телодвижений. Типы культур в зависимости от временного критерия: 
моноактивные (линейно организованные), полиактивные, реактивные. Характерные черты 
народов разных культур. Обычаи. Табу. Как вести себя на переговорах с представителями 
США, представителями арабских стран, французами и пр. Поликультурный руководитель. 

 
Тема 5. Дипломатический этикет и протокол 
История возникновения дипломатического этикета. Принципы дипломатического 

протокола: принцип международной вежливости, принцип взаимности, принцип соблюдения 
старшинства. Персона нон грата. Дипломатические ранги. Функции дипкорпуса. Привилегии 
и иммунитеты дипломатического представительства и дипломатических работников. 
Официальный прием в дипломатии. Правила поведения на приеме. Протокольные аспекты 
проведения дипломатических приемов. Рассадка за столом. Дипломаты в неофициальной 
обстановке. 

 
Тема 6. Этикет на официальных мероприятиях 
Виды приемов и поведение на них. Бокал шампанского, завтрак, «жур фикс», коктейль, 

фуршет, а ля фуршет, ужин, обед-буфет. Форма одежды на приемах. Сервировка и рассадка 
гостей за столом. Правила поведения за столом. Приход на прием и уход с приема. 
Презентация. 

 
Тема 7. Этикет в трудовом коллективе 
Этикет делового человека. Культура одежды делового человека. Личное резюме. 

Собеседование при приеме на работу. Этикет на работе. Деловой этикет и коммерческая 
тайна. Сведения особой важности. Совершенно секретные сведения. Секретные сведения. 

 
5.2. Семинарские занятия. 
 
Занятие 1. Организация контактов с зарубежными партнерами. 
1. Понятие делового этикета и протокола. 
2. История возникновения и развития этикета. 
3. Протокольные аспекты приема зарубежных делегаций. 
4. Подготовка программы пребывания делегации. 
5. Тренинг «Встреча зарубежной делегации». 
 
Занятие 2. Проведение деловых бесед и переговоров 
1. Организационная и содержательная подготовка к переговорам. 
2. Подходы и типы поведения на переговорах. 
3. Посредничество в конфликтных ситуациях. 
4. Язык жестов при проведении деловых переговоров. 
5. Тренинг «Деловые переговоры» 
 
Занятие 3. Деловая переписка и иные формы контактов с зарубежными 

партнерами 
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1. Общи правила оформления деловой корреспонденции. Типы деловых писем. 
Структура делового письма. 

2. Оформление факсов, электронной почты. 
3. Проведение телефонных переговоров. 
4. Визитные карточки и их использование. 
5. Подарки и сувениры. 
 
Занятие 4-5. Национальные особенности делового общения 
Подготовка к семинарскому занятию предполагает подготовку рефератов по заданным 

и выбранным студентами самостоятельно темам рефератов, а также их презентация и 
защита. 

Примерные темы рефератов: 
1. Общие рекомендации по этикету при деловых поездках за рубеж. 
2. Особенности проведения деловых переговоров с представителями США. 
3. Особенности проведения деловых переговоров с представителями европейских 

государств. 
4. Особенности проведения переговоров с представителями арабских стран. 
5. Особенности проведения переговоров с представителями КНР. 
6. Особенности проведения переговоров с представителями Японии. 
7. Особенности проведения переговоров с представителями Южной Кореи. 
8. Особенности проведения деловых переговоров с представителями … (выбор 

культуры студент осуществляет самостоятельно). 
 
Занятие 6. Дипломатический этикет и протокол 
1. Особенности дипломатического этикета и протокола. 
2. Дипломатический корпус: структура и функции. 
3. Особенности проведения дипломатических встреч и приемов. 
4. Привилегии и иммунитеты дипломатического корпуса и его представителей. 
 
Занятие 7. Этикет на официальных мероприятиях 
1. Виды приемов и поведение на них. 
2. Форма одежды на приемах. 
3. Сервировка и рассадка гостей за столом. 
4. Правила поведения за столом. 
 

1.6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в часах 

1 1 Подготовка к тренингу по теме 
«Организация деловых контактов с 
контрагентами». 

2 

2 2 Подготовка к тренингу по теме 
«Проведение деловых бесед и переговоров 

6 

3 3 Составление деловых писем  2 
4 4 Презентация докладов по рефератам по 

теме: «Национальные особенности 
делового общения» 

18 

5 5 Презентация докладов по теме: 
«Дипломатический этикет и протокол» 

2 

6 6 Подготовка к тренингу по теме «Этикет на 
официальных мероприятиях» 

2 
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7 7 Подготовка к тренингу по теме: «Этикет в 
трудовом коллективе» 

2 

 Итого:  34 
 
1.7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 
специальности «Мировая экономика» в рамках дисциплины «Международный этикет и 
протокол» предусматривается широкое использование в учебном процессе таких активных и 
интерактивных форм проведения занятий, как деловые и ролевые игры, тренингов по 
приветствию иностранных гостей и проведению с ними переговоров, разбор конкретных 
ситуаций в сфере международной коммерческой практики, внеаудиторную работу студентов. 

 
 

1.8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

8.1 Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины 

«Международный этикет и протокол» осуществляется посредством проводимых тренингов и 
опросов по вопросам, предусмотренным в плане семинарских занятий, а также посредством 
представления докладов и слайдов по отдельным темам семинарских занятий. 
  

8.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 
«Международный этикет и протокол» осуществляется посредством выставления среднего 
балла, набранного в рамках текущего контроля, а также решения контрольных тестов. В 
случае пропуска занятий студентов по неуважительной причине, в ведомости проставляется 
отметка «неаттестован». 

Промежуточный контроль 
Тест по дисциплине  

«Международный этикет и протокол» 
1 вариант 

_____________                                  _______________ 
            ФИО студента                                                                группа 
 
1. Укажите общепринятые правила этикета, которые необходимо соблюдать при представлениях и знакомствах: 
  а) мужчина всегда представляется первым; 
 б) старший по возрасту мужчина всегда первым представляется младшему по возрасту; 
 в) подчиненный первым должен приветствовать начальника. 
 
2. Какие подходы к проведению деловых переговоров можно отнести к негативным? 
 а) «вымогательство»; 
 б) «салями»; 
 в) «деление проблемы на отдельные составляющие» 
 
3. Вид официальной переписки, предназначенной для решения вопросов важного и принципиального значения, либо для информирования о 

каких- либо событиях или фактов, составляется в первом лице – это 
 а) меморандум;   б) памятная записка;  в) личная нота. 
 
4. Какие сведения указываются на визитной карточке дипломатического работника? 
 а) ФИО;   б) должность;   в) адрес;  г) телефон. 
 
5. Представители какой культуры при проведении деловых переговоров ориентированы на задачу и четко планируют свою деятельность? 
 а) моноактивной;  б) полиактивной;  в) реактивной. 
 
6. Укажите представителей реактивной культуры: 
 а) японцы;  б) американцы;   в) португальцы;   г) китайцы. 
 
7. Какое место в автомобиле считается самым почетным? 
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 а) рядом с шофером; 
 б) заднее сиденье справа по ходу движения автомобиля; 
 в) заднее сиденье слева по ходу движения автомобиля. 
 
8. Какое место за столом на смешанных приемах считается самым почетным? 
 а) справа от хозяйки дома; 
 б) слева от хозяйки дома; 
 в) справа от хозяина дома; 
 г) слева от хозяина дома. 
 
9. Какие общепринятые правила этикета действуют на приемах без рассадки гостей? 
 а) приходить или уходить с приема необходимо в строго установленное в приглашении время; 
 б) младшие по статусу сотрудники могут уйти с приема только после старших по статусу; 
 в) на приеме следует познакомиться со всеми присутствующими; 
 г) при окончании приема допускается прощание только с организаторами приема. 
 
10. Какой вид приема устраивается один раз в неделю в один и тот же день и час в течение всего осеннее – зимнего сезона? 
а) Бокал шампанского;  б) Жур фикс;   в) Барбекю. 

 
11. Какой вид приема устраивается, как правило, только для женщин? 
а) Бокал шампанского;  б) Жур фикс;   в) Барбекю;   г) чай. 

 
12. Какой вид приема предполагает свободную рассадку гостей за небольшими столиками? 

а) фуршет;    б) а ля фуршет;    в) обед;    г) обет – буфет. 
 
13. Укажите верное утверждение: 

а) первой здоровается женщина, идущая в обществе мужчины, с женщиной, которая идет (или стоит) в одиночестве;   
б) первым здоровается мужчина, идущий в обществе женщины, с женщиной, которая идет (или стоит) в одиночестве;   
в) первой здоровается женщина, которая стоит в одиночестве,  с проходящей мимо женщиной, идущей в обществе мужчины.   

 
14. Укажите порядок приветствия при встрече двух супружеских пар(расставить цифры от 1 до 3): 

Мужчины здороваются друг с другом; 
Женщины здороваются друг с другом; 
Мужчины приветствуют женщин. 
 

15. Укажите в какой стране женщине в знак приветствия принято целовать руку (но только в помещении): 
а) Япония; б) Россия;  в) Саудовская Аравия; в) Индия; г) нет правильного ответа.  
 

16. Какие из указанных правил действует на приемах с рассадкой гостей: 
а) приходить и уходить с приема можно в любой час в пределах указанного в приглашении времени; 
б) приходить и уходить следует точно указанное в приглашении время; 
в) уходить с приема можно только после старших гостей.  
 

17. С какой стороны подходит официант, если гостям самим необходимо брать кушанья с подноса? 
а) с левой стороны;  б) с правой стороны. 

 
18. Какое положение ножа и вилки будет указывать на то, что гость закончил есть? 

а) крест – накрест; 
б) вилку и нож кладут ручкой на стол, а другим концом на тарелку;   
в) параллельно друг другу. 

 
19. В течение какого срока следует дать ответ на письмо? 

а) 10 дней;   б) 7 дней;  в) 14 дней. 
 
20. Какое письмо пишется всегда от руки? 

а) письмо – отказ; 
б) письмо – благодарность; 
в) письмо – претензия. 

 
21. Укажите правила вручения визитной карточки: 

а) первым визитную карточку вручает гость; 
б) первым визитную карточку вручает хозяин; 
в) мужчина первым вручает визитную карточку женщине. 

 
22. У представителей какой культуры время «циклично»?  

а) моноактивной;  б) полиактивной;  в) реактивной. 
 
23. Укажите страну, где «пространственный пузырь» в общении с иностранцами составляет не менее 1,5 метров: 

а) японцы;  б) американцы;   в) португальцы;   г) китайцы 
 
24. В какой стране принято кушать правой рукой сидя на татами? 

а) Япония; б) Россия;  в) Саудовская Аравия; в) Индия. 
 
25. Представители какой страны в процессе переговоров сразу зададут все сложные вопросы? 
а) Германия;   б) Франция;   в) США;  г) Россия; г) Мексика;  д) Япония. 

 

8.3 Итоговый контроль освоения дисциплины 
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Формой итогового контроля освоения дисциплины «Международный этикет и протокол» 
является зачет. 

Основные показатели оценки знаний студентов по итогам освоения дисциплины: 

Оценка «Зачтено» ставится при полном усвоении полученных знаний, только в случае 
выполнения в полном объеме самостоятельных практических заданий. При ответа на 
контрольные вопросы допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентом. При изложении ответа, студент должен самостоятельно выделять 
существенные признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, свободно 
оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

Оценка «Не зачтено» ставится при неполном и бессистемном изложении учебного 
материала. При ответе студент допускает существенные ошибки неисправляемые даже с 
помощью преподавателя. При невыполнении в полном объеме самостоятельных 
практических заданий. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие делового этикета и протокола. Значение этикета в деловом общении. 
2. Протокольные аспекты приема зарубежных делегаций. Программа приема зарубежной 

делегации. 
3. Виды приемов и поведение на них. 
4. Форма одежды на приемах. 
5. Сервировка и рассадка гостей за столом. 
6. Правила поведения за столом. 
7. Организационная и содержательная подготовка к переговорам. 
8. Подходы и типы поведения на переговорах. 
9. Посредничество в конфликтных ситуациях. 
10. Язык жестов при проведении деловых переговоров. 
11.  Особенности проведения переговоров с представителями США. 
12. Особенности проведения переговоров с представителями европейских государств. 
13. Особенности проведения переговоров с представителями Южной Кореи. 
14. Особенности проведения переговоров с представителями КНР. 
15. Особенности проведения переговоров с представителями Японии. 
16. Особенности проведения переговоров с представителями арабских стран. 
17. Общие правила оформления деловой корреспонденции. Типы деловых писем. 
18. Проведение телефонных переговоров. 
19. Визитные карточки и их использование. 
20. Культура одежды делового человека. 
21. Устройство на работу. Личное резюме. 
22. Собеседование при приеме на работу. 
23. Этикет в трудовом коллективе. 
24. Особенности дипломатического этикета и протокола. 
25. Дипломатический корпус: структура и функции. 
26. Особенности проведения дипломатических встреч и приемов. 
27. Привилегии и иммунитеты дипломатического корпуса и его представителей. 

 
1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор, название Количество 
экземпляров 

1. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие / авт. - сост. И. Н. 
Кузнецов, 2009. - 528 с. 

3 
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2. Зарайченко, В. Е. Этикет государственного служащего [Текст] : 
учеб. пособие / В. Е. Зарайченко, 2009. - 318 с. 

3 

3. Кукушин, В.С. Деловой этикет [Текст]: учеб. пособие / В.С. 
Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.; Ростов н/Д: Март, 2008. - 296 
с. 

5 

 
Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Автор, название Количество 
экземпляров 

1. Акишина, А. А. Этикет русского письма [Текст] : [учеб. пособие] / 
А. А. Акишина, Н. И. Формановская, 2008. - 204 с. 

1 

2. Алехина, И. Имидж и этикет в бизнесе [Текст] / И. Алехина, 2005. - 
112 с. 

5 

3. Бажанов, Е. П. Съедобные драконы. Тайны китайской кухни [Текст] 
/ Е. П. Бажанов, 2008. - 126 с. 

2 

4. Бэннет, К. Деловой этикет и протокол [Текст] : краткое рук. для 
профессионала / К. Бэннет, 2006. - 96 с. 

3 

5. Шеламова, Г. М. Этикет делового общения [Текст] : учеб. пособие: 
доп. Мин. обр. РФ / Г. М. Шеламова, 2005. - 189 с. 

3 

6. Семенов, А. К. Этика менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. К. 
Семенов, Е. Л. Маслова, 2006. - 272 с. 

20 

7. Квитшау, А. 100 важнейших правил бизнес-этикета [Текст] / А. 
Квитшау, Х. Таберниг, 2011. - 248 с. 

20 

8. Соловьев, Э. Я. Современный этикет. Деловой протокол [Текст] / Э. 
Я. Соловьев , 2006. - 208 с. 

5 

  

Периодические издания 

1. Государственная власть и местное самоуправление. 
2. Государственная служба. 
3. Журнал практического психолога. 
4. Международная экономика. 
5. Менеджмент в России и за рубежом. 
6. Психология для руководителя. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 
ключевым словам, отдельным темам и отраслям 
знания 

2 Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 
http://www.grebennikon.ru/ 

содержит статьи по маркетингу, менеджменту, 
финансам, управлению персоналом, 
опубликованные в специализированных журналах 
издательства за последние 10 лет.  
 

3 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи. 
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1.10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 

оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 
лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 
размножения иллюстративного и раздаточного материала. 
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2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА   
Тема 1. Организация деловых контактов с контрагентами 

План лекции: 
1. Этикет как социальное явление. Требования современного этикета. 
2. Протокольные аспекты приема зарубежных делегаций.  
3. Визит вежливости. 
 
Цель и задачи: 
• изучение сущности, видов и задач этикета; 
• формирование навыков разработки программы пребывание зарубежной делегации; 
• исследование основных аспектов протокола приема зарубежной делегации. 

 
Ключевые вопросы: 

Термин «этикет» (от французского etiquette) означает форму, манеру поведения, 
правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе. Этикет — это 
сочетание формальных правил поведения в заранее определенных ситуациях со здравым 
смыслом, рациональность вложенного в них содержания. 

Этикет позволяет людям без особых усилий пользоваться уже готовыми формами 
вежливости, принятой в данном обществе различными группами людей и на различных 
уровнях. Этикет в наши дни (современный этикет) расписывает поведение людей в быту, на 
службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода официальных 
мероприятиях — приемах, церемониях, переговорах. 

Деловое общение с представителями других государств требует особого внимания к 
вопросам протокола и этикета, неукоснительного соблюдения общепринятых правил и норм. 
Соблюдение правил протокола повышает эффективность контактов и при общении с 
деловыми партнерами внутри страны. 

Деловой протокол, как и протокол дипломатический, регламентирует порядок 
проведения деловых встреч, переговоров и бесед, приема делегаций, подписания договоров и 
соглашений, ведения деловой переписки, организации представительских мероприятий и т.д. 
Он включает в себя и необходимость соблюдения требований деловой этики, 
определяющей и регламентирующей внешнюю сторону деловых контактов. 

План подготовки проведения официального мероприятия: 
• подготовка  листа согласования с  соответствующими подразделениями.  
• разработка программы пребывания гостей, список участников мероприятия.  
• формирование  бюджета мероприятия и списка необходимых ресурсов, 

согласование с ответственными лицами соответствующих подразделений.  
a) кол-во и тип транспортных средств 
b) кол-во сопровождающих, переводчиков 
c) кол-во и категория гостиничных номеров 

• оформление приказа о проведении мероприятия с назначением ответственных 
лиц и сроков исполнения по каждому пункту мероприятия (функции по организации 
приема делегаций распределяются между структурными подразделениями)  

• подготовка письма о бронировании гостиницы для иностранной делегации. 
• подготовка служебной записки или письма об оказании содействия в 

проведении  обзорной экскурсии. 
• организация культурной программы для иностранной делегации   
• обеспечение контроля над исполнением каждого пункта подготовки и 

проведения мероприятия. Подготовка отчета по итогам его проведения.  
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основные этапы организации мероприятия 
1. Подготовительная работа к приему делегации; 
2. Организация визовой поддержки 
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3. Информационное обеспечение  
4. Полиграфия 
5. Транспортное обеспечение 
6. Размещение в гостинице 
7. Организация питания 
8. Организация проведения мероприятия в СФУ 
9. Организация культурной программы 
 
Тема 2. Проведение деловых бесед и переговоров 

План лекции: 
1. Протокольные аспекты проведения переговоров.  
2. Подходы поведения на переговорах.  
 
Цель и задачи: 
• изучение протокольных аспектов проведения переговоров; 
• исследование топов и подходов поведения на переговорах; 
• формирование навыков проведения переговоров. 

 
Ключевые вопросы: 

Переговоры – это вид совместной с партнером деятельности, как правило, 
направленной на решение проблемы. Они всегда предполагают, по крайней мере, двух 
участников, интересы которых частично совпадают, а частично - расходятся.  

В процессе переговоров можно выделить три основные стадии: 
 - подготовка к переговорам; 
 - процесс их ведения; 
 - анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Выделяются четыре основных способа подачи позиции, которые могут быть использованы 
участниками переговоров при их ведении: 

 - открытые позиции; 
 - закрытые позиции; 
 - подчеркивание общности в позициях; 
 - подчеркивание различий в позициях. 
В процессе ведения переговоров поведение участников может соответствовать трем 

различным подходам. Первый подход отвечает идее противостояния сторон. Стол, за 
которым ведутся переговоры, уподобляется своеобразному полю битвы. Согласно данной 
логике участники переговоров рассматриваются в качестве солдат, призванных отстоять 
ранее утвержденные позиции. Основной девиз таких переговоров можно выразить словами 
"кто - кого" или "перетягивание каната". 

Степень противостояния может меняться в широких пределах: от простого желания 
добиться торговых уступок до стремления добиться от партнера по переговорам максимума 
возможного. Такой подход связан со многими негативными моментами. Участники 
переговоров могут чувствовать себя ущемленными. Дальнейшее сотрудничество может 
оказаться под вопросом. "Выигрыш" на одних переговорах может повлечь за собой 
стремление партнера "взять реванш" на других. 

Второй подход можно считать противоположностью первого. Стороны занимают 
дружеские позиции. Более слабая сторона ожидает от партнера по переговорам "дружеского" 
к себе отношения и ведет себя заискивающе. На практике второй подход встречается редко. 

Наконец, третий подход основан на понимании сторонами необходимости поиска 
взаимоприемлемого решения. Участники переговоров совместно анализируют ситуацию и 
заняты поиском таких решений, которые в максимальной степени отвечали бы интересам 
обеих сторон. Третий подход может быть назван партнерским. Сказанное вовсе не означает, 
что в поведении партнеров присутствуют элементы альтруизма. В философском плане 
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партнерский подход основан на теории "разумного эгоизма", развитой французскими 
мыслителями ХVIII века. Эта теория развивает идеи сознательного подчинения собственных 
интересов общему делу с тем, чтобы общий "выигрыш" позволил реализовать уже личные 
интересы. 

В основу подхода, получившего название "совместный анализ проблемы", положены 
два принципа теории "разумного эгоизма": 

- тщательный анализ интересов, в т.ч. собственных; 
 - собственные интересы реализуются полнее, если партнер достигает своих 

интересов. 
Такой подход продуктивен, но он предполагает более высокий уровень доверия 

между партнерами. Только "открыв карты", можно реально анализировать ситуацию. 
Доверительность отношений должна сочетаться с необходимостью сохранять коммерческие 
тайны. 

На практике трудно встретить "чистые" варианты вышеописанных подходов. Скорее 
можно говорить об ориентации участников переговоров на один из подходов. И все же 
развиваясь, усложняясь, индивидуализируясь, деловой мир движется по пути все большей 
ориентации на партнерские отношения. 

Реальная практика не исключает встречи с партнером, использующим разного рода 
"грязные уловки". Эти приемы необходимо знать и уметь их нейтрализовать. Одно из старых 
правил состояло в "максимальном завышении начального уровня". В ходе переговоров один 
из партнеров стремился как можно дольше отстаивать эту крайнюю позицию. Часто этот 
прием предусматривал включение таких пунктов, от которых впоследствии можно было 
безболезненно отказаться, выдавая это за уступку и ожидая аналогичных шагов от партнера 
по переговорам. 

Этот прием часто приводит к отрицательным последствиям. Подобное поведение 
вызывает недоверие, да и современные методы оценки потенциала сторон оставляют мало 
возможностей для его использования. 

Другой прием, близкий к описанному - "расстановка ложных акцентов в собственной 
позиции" и как один из вариантов этого приема - внесение явно неприемлемых для партнера 
предложений. Этот тактический прием заключается в том, что демонстрируется, например, 
крайняя заинтересованность в решении какого-либо вопроса, хотя на самом деле этот вопрос 
является второстепенным для данного участника переговоров. Мотивы такого поведения 
могут быть различными. Иногда это делается непосредственно для торга: вопрос в 
дальнейшем снимается, чтобы получить необходимые решения по другому, более важному 
вопросу. 

Прием "вымогательства" также близок к только что описанным приемам завышения 
начальных требований и расстановке ложных акцентов. Различия скорее в том, когда эти 
приемы используются. Если применение первых двух наиболее характерно для начала 
переговоров, то вымогательство обычно используется в конце, когда стороны подошли к 
подписанию договоренностей. Иногда этот прием называется "выдвижением требований в 
последнюю минуту", поскольку нацелен именно на завершающий этап переговоров. Одна из 
сторон в конце переговоров, когда практически становится очевидным успешное их 
завершение, вдруг выдвигает новые требования. При этом она исходит из того, что ее 
партнер, будучи крайне заинтересованным в подписании достигнутых договоренностей, 
пойдет на уступки. Последствия такого поведения достаточно очевидны. Конечно в этом 
случае, можно получить некие уступки от партнера. Но какими будут после завершения 
переговоров отношения между их участниками представить не трудно. Более того, 
репутация в современном деловом мире значит порой значительно больше, чем получение 
конкретных прибылей и преимуществ. 

В более широком контексте прием "вымогательства" по своей природе близок 
другому приему - "постановке партнера в безвыходную ситуацию". Довольно образно этот 
прием описан американским исследователем - Т.Шеллингом. Два грузовика мчатся 
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навстречу друг другу по узкой дороге. Приблизившись, один водитель на глазах у другого 
выбрасывает свой руль в окно. У второго водителя два возможных варианта поведения: либо 
съехать на обочину, либо врезаться в него. Разумеется, первый водитель может и добиться 
уступки, но он, с одной стороны, рискует причинить себе значительный ущерб в случае 
столкновения, с другой - вызывает отрицательную оценку своего поведения с этической 
точки зрения. На переговорах - поставить партнера в безвыходную ситуацию – это, 
вероятнее всего, риск сорвать их. Соглашение же, полученное таким путем, вряд ли будет 
прочным. В лучшем случае можно добиться каких-то временных уступок, но не обойдутся 
ли они потом втридорога? 

Довольно часто в рамках концепции торга, кроме вымогательства и постановки 
партнера в безвыходную ситуацию, используются другие приемы, связанные с оказанием на 
него давления. Один из них - "ультимативность требований": либо вы соглашаетесь на наше 
предложение, либо мы уходим с переговоров. Понятно, что разговор с помощью 
ультиматума - это уже не переговоры, а попытка решить проблему в одностороннем порядке. 
Другой тактический прием - "угроза". В принципе отличие этих двух приемов состоит в том, 
что, если первый относится к предложениям, то угрозы могут быть выдвинуты по любому 
поводу. 

"Выдвижение требований по возрастающей." Видя, что партнер соглашается с 
вносимыми предложениями, выдвигают все новые и новые. Эта тактика, например, была 
использована премьер-министром Мальты на переговорах с Великобританией по поводу 
размещения на территории Мальты воздушных и морских баз. Каждый раз, когда 
Великобритания считала, что соглашение уже достигнуто, ей говорилось: "Да, конечно, 
согласны, но есть еще проблема". В итоге эти небольшие проблемы обернулись для нее 10 
миллионами фунтов стерлингов или гарантированием работы для всех докеров и рабочих баз 
на протяжении всего действия этого договора. 

Еще один прием - "салями". Он состоит в том, что информация о собственных 
интересах, оценках и т.д. дается очень маленькими порциями по принципу нарезания 
колбасы салями - отсюда и название. Смысл приема в том, чтобы заставить партнера первым 
"раскрыть свои карты", а там уже в зависимости от этого соответствующим образом 
действовать. Применение этого приема оборачивается искусственным затягиванием 
переговоров в ущерб делу. 

"Дача заведомо ложной информации или блеф". В целом этот прием исчезает из 
арсенала средств участников переговоров, поскольку в современных условиях его 
использование может стать легко и быстро очевидным, что ведет к потере репутации 
данного участника переговоров. 

Назовем еще два приема. Один из них - "отказ от собственных предложений", когда 
партнер готов пойти на их принятие. Цели здесь могут быть различными: и затягивание 
переговоров, и попытка "выторговать побольше", и нежелание вообще чего-либо решать с 
помощью переговоров. Другой тактический прием - "двойное толкование". Он предполагает 
следующее. Стороны в результате переговоров выработали некий документ. При этом одна 
из сторон "заложила" в формулировки двойной смысл, который не был замечен ее 
партнером, с тем, чтобы трактовать соглашение в своих интересах, якобы не нарушая его. 
Понятно, что подобное поведение может нести в себе весьма большую опасность. 

При ориентации на дружеский подход (что все же бывает редко) характерно принятие 
практически любых предложений партнера, значительные уступки, при которых ничего не 
требуют взамен, "прямое открытие позиций". 

При реализации сторонами партнерских отношений центральным звеном становится 
совместный анализ проблемы, совместное творчество. Чем полнее и глубже будет 
проанализирована проблема, тем больше шансов найти разрешение имеющих место 
противоречий. Поэтому любые действия, направленные на изучение проблемы, играют 
положительную роль. Информация о положении дел должна быть доступна участникам 
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переговоров. При ориентации на совместный с партнером анализ проблемы надо высказать 
свою точку зрения, выслушать партнера, сопоставить их. 

В большинстве случаев начинать целесообразно с анализа общих интересов и 
моментов, а через них выходить на определение возможной общей зоны решения. Даже если 
стороны, вступившие в переговоры, находятся в состоянии конфликта, необходимо 
постараться избежать подчеркивания различия на начальном этапе ведения переговоров. 

Одной из продуктивных тактик ведения переговоров может быть "постепенное 
повышение сложности обсуждаемых вопросов". Эта тактика предлагает сначала обсудить 
наиболее легкие вопросы. Их решение оказывает положительное психологическое 
воздействие на участников переговоров, демонстрирует возможность достижения 
договоренностей. Использование приема "постепенного повышения сложности" может быть 
весьма продуктивным. Решение сначала более легких вопросов создает благоприятную 
психологическую атмосферу на переговорах, показывает, что проблемы, в принципе, 
решаемы. 

К изложенному приему примыкают действия, направленные на "поиск общей зоны 
решения", т.е. стороны сначала приходят к согласию относительно содержания совместного 
документа, иными словами определяется зона возможных решений или по определению 
американских исследователей У.Зартмана и М.Бермана "общая формула решений". Итак, 
достигнув договоренности по принципиальным вопросам, стороны отрабатывают детали 
соглашения. Такое двухступенчатое ведение переговоров позволяет значительно экономить 
время. 

Заслуживает одобрения разработка и внесение таких предложений, которые бы 
способствовали реализации обоюдных интересов, т.е. предложений, на которые партнер мог 
бы ответить утвердительно. Иногда, партнер по переговорам согласен с существом 
предложений, но находит сами формулировки неприемлемыми. 

Конечно, совместный анализ разногласий не предполагает обмен одними 
комплиментами. Возможны и необходимы возражения. Однако их смысл принципиально 
отличен от разногласий в условиях торга. Там возражения - один из инструментов 
манипулирования поведением партнера, здесь - инструмент анализа проблемы. Важна форма 
изложения возражений. Они должны быть хорошо аргументированы и ориентированы не на 
защиту собственной позиции, а на поиск согласования интересов. 

В ходе переговоров бывает полезно "разделить проблему на отдельные 
составляющие", а не пытаться сразу решить проблему. Разложив проблему, участники 
переговоров смотрят, возможно ли достижение договоренности по каждому элементу. Если - 
нет, то может быть целесообразно вынести некоторые из них "за скобки", иными словами - 
не рассматривать. Конечно, в этих условиях не будет достигнуто всеобъемлющего 
соглашения. Однако в целом ряде случаев наличие такого частичного соглашения будет 
значительным шагом вперед по сравнению с отсутствием какой бы то ни было 
договоренности. 

Иногда действия партнера нельзя отнести к тому или иному подходу. Похожие 
внешне они могут иметь различный смысл. В качестве примера может быть приведен 
хорошо известный прием "пакетирования", когда несколько предложений или вопросов 
увязываются и предлагаются к рассмотрению в виде "пакета", т.е. обсуждению подлежат не 
отдельные предложения или вопросы, а их комплекс. В процессе переговоров используются 
два вида "пакета", но один из них отражает концепцию торга, другой - совместный с 
партнером анализ проблемы. 

 Использование "пакета" в рамках торга предполагает увязывание привлекательных и 
малопривлекательных предложений в один "пакет". Автор "пакета" исходит из крайней 
заинтересованности партнера в нескольких предложениях из этого "пакета" и надеется на 
одобрение всего пакета. Тем самым автор "пакета" открывает свою позицию. После 
дискуссии стороны приходят к какому-либо решению. 
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Иногда "пакет" возникает в результате дискуссии, или предлагается в начале 
переговоров, если стороны хорошо знают позиции друг друга. "Пакет", обсуждаемый с 
партнером, предполагает размен уступок и увязку его в "пакете". 

Другой прием характерен для многосторонних переговоров и предполагает 
разработку "блоковой тактики", заключающейся в согласовании действия с партнерами, 
выступающими единым блоком. При большом числе сторон, участвующих в переговорах, 
сначала предлагается найти решения для части из них и тем самым облегчить поиск 
конечного решения. В других случаях этот прием используется в прямо противоположных 
целях, а именно: не дать провести решение путем, например, выдвижения альтернативного 
предложения от блока. 

 
Тема 3. Деловая переписка и иные формы контактов с зарубежными партнерами 

План лекции: 
1. Правила оформления деловой корреспонденции. Структура деловых писем.  
2. Типы деловых писем.  
3. Правила оформления сообщений по телексу, телефаксу, электронной почте.  
4. Визитные карточки и их использование, подарки и сувениры. 

 
Цель и задачи: 
• изучение правил оформления и типов деловой корреспонденции; 
• формирование навыков составления деловых писем; 
• формирование навыков общения по телефону; 
• исследование видов визитных карточек и правил их использования. 

 
Ключевые вопросы: 

Деловые письма - это самый распространенный вид деловых документов. 
Составляются письма для осуществления оперативной связи с другими учреждениями  и 
предприятиями по различным вопросам, являясь одним из основных средств обмена 
информацией. Поэтому очень важным является умение правильно писать деловые письма в 
нужном стиле и тоне.  

Деловая переписка может быть внутренней и внешней:  
Внутренняя переписка:  докладные, служебные, объяснительные записки, 

меморандумы и т.п.  
Внешняя переписка:  письма заказчикам, клиентам и деловым партнерам; 

приглашения, поздравления и пожелания; претензии и жалобы; информационные письма и 
пресс-релизы для СМИ и т.п.  

По содержанию писем можно выделить такие категории: 
Коммерческие письма:  письмо-запрос, оферта, рекламация, различные виды ответов.  
Деловые письма:  сопроводительное, договорное письмо, напоминание, 

подтверждение, просьба и т.п.  
Нерегламентированные письма:  рекламные, информационные, письмо-представление 

фирмы и т.п.  
Личная служебная переписка:  поздравления, приглашения, ответы на приглашения, 

выражение соболезнований, рекомендации и т.п.  
Пресс-релизы:  письма для прессы.  

По форме деловые письма могут быть: 
письмо-напоминание  - факт напоминания;  
гарантийное письмо  - выражение гарантии, документ, обеспечивающий исполнение 

изложенных в нем обязательств. В нем адресату обычно гарантируется оплата или 
предоставление чего-либо (места работы, проведения исследований и т. п.). Эти письма 
имеют повышенную правовую функцию, поэтому изложение текста должно быть предельно 
четким и ясным;  
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письмо-подтверждение  - указание на достигнутую степень согласия, свершившийся 
факт;  

письмо-ответ  - по своему содержанию носит зависимый характер от инициативных 
писем, так как тема его текста уже задана и остается изложить характер решения 
поставленного в инициативном письме вопроса: принятие или отказ от предложения, 
выполнения просьбы;  

информационное письмо  - информирование о намечаемых или уже проведенных 
мероприятиях;  

письмо-приглашение  - письменное приглашение адресату принять участие в каком-
либо проводимом мероприятии. Они могут адресоваться как конкретным лицам, так и 
учреждениям. В них раскрывается характер проводимого мероприятия, указываются сроки 
проведения и условия участия в нем.  

инициативное письмо  - это письмо, требующее ответа. Большая категория таких 
писем выражает просьбу (предложение, запрос) к адресату в решении каких-либо вопросов;  

сопроводительное письмо  - письменный текст, который информирует адресата о 
направлении документов, прилагаемых к письму;  

письмо-предупреждение  - предупреждение о возможных ответных шагах и т.д. 
 

Общие правила телефонного этикета 
• Поднимайте трубку до четвертого звонка телефона. 
• Отвечая на звонок, представьтесь - абонент должен знать, с кем он разговаривает. 

Кроме того, это создаст обстановку доверительности и поможет лучше понять собеседника. 
Найдите доброжелательную форму представления, например: «Добрый день. У телефона 
Елена Смирнова. Фирма «Оникс». Это оставит приятное впечатление и позволит абоненту 
спокойно изложить суть вопроса. 

• Если звонивший, не представившись, сразу пускается в объяснение своих запросов, 
вежливо поинтересуйтесь его именем, названием и телефоном фирмы и лишь затем 
продолжайте беседу. 

• Не давайте выхода вашим отрицательным эмоциям. Даже если за пять минут до 
этого вы имели неприятный разговор с начальником или повздорили с кем-то из 
сотрудников, вашего собеседника это касаться не должно. Сделайте глубокий вдох, 
сосчитайте до десяти, чтобы успокоиться, и тогда уже снимите трубку. 

• Отвечайте на все телефонные звонки, как бы это ни было для вас утомительно. 
Никогда нельзя знать заранее, какой по счету звонок принесет вам выгодный контракт или 
ценную информацию. 

• Убедитесь в точности сведений, которые вы намерены сообщить. Если у вас нет 
полной уверенности, лучше перепроверить. Клиент, проделавший долгий путь до вашего 
офиса и обнаруживший, что вы не располагаете тем документом, о котором ему сообщили, 
никогда больше не обратится в вашу фирму. Да и слухи о вашей организации поползут 
такие, что восстановить ее доброе имя будет практически невозможно. Сделайте так, чтобы 
информация, переданная в чье-либо отсутствие, дошла до адресата. Хотя организовать обмен 
информацией через третьих лиц непросто, это может окупиться сторицей. 

• Для того чтобы выяснить, что вам нужно, задавайте вопросы по анкетному 
принципу («Как вас зовут?», «Откуда вы звоните?», «Ваш номер телефона?»), предоставляя 
отвечающему как бы заполнить пробелы. 

• Следите за своей дикцией, говорите четко и внятно. 
• Позвольте клиенту, обратившемуся с жалобой, выговориться до конца, выразите ему 

сочувствие, а если виноваты вы, извинитесь, запишите его имя и телефон, номер заказа или 
другие данные. 

• Пообещав клиенту перезвонить, сделайте это как можно скорее, даже если вам не 
удалось решить проблему к назначенному сроку. Когда проблема окончательно решена, 
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клиент, как правило, чувствует себя вашим должником. А это можно использовать для 
деловых контактов и роста бизнеса. 

• Умейте завершить разговор по телефону. Вежливо подведите клиента к принятию 
решения.  

• Если приходится «вытягивать» из клиента дополнительную информацию, 
используйте вопросы, начинающиеся со слов «что», «когда», «где», «кто», «как», но 
избегайте «почему», так как оно содержит оттенок недоверия. 

• Если вы собираетесь звонить в фирму, с которой ранее не сотрудничали, узнайте, 
кто принимает решения в интересующей вас сфере. Составьте список источников 
информации, необходимых вашей фирме и облегчающих поиск деловых контактов. Это 
могут быть центральные и местные издания, коммерческие и технические справочники, 
ваши прежние партнеры, клиенты и т. д. Затем найдите нужный номер телефона. Начать 
лучше с секретаря фирмы, спросив, как зовут того, кто может решить ваш вопрос.  

Если вас спросят, откуда вы, отвечайте честно, если вы издалека, можно назвать 
только город. На вопрос о предмете вашего разговора постарайтесь только обозначить 
примерную тему. Избегайте обсуждения своего дела и не заводите разговора по существу, 
как бы хорошо с вами ни разговаривали, какую бы помощь вам ни обещали. Разговаривайте 
только с тем, кто принимает решения. 

Не следует: 
• Долго не поднимать трубку. 
• Говорить «алло», «да», «говорите», когда начинаете разговор. 
• Вести две беседы сразу. 
• Оставлять телефон без присмотра хотя бы ненадолго. 
• Использовать для заметок клочки бумаги и листки календаря. 
• Передавать трубку несколько раз. 
• Говорить: «Все обедают», «Никого нет», «Пожалуйста, перезвоните». 
• Превращать разговор в допрос, задавать вопросы типа «С кем я разговариваю?» или 

«Что вам нужно?». 
• Зажимать микрофон рукой, чтобы что-то сказать коллегам — клиент может 

услышать. 
• Говорить клиенту: «Это не моя ошибка», «Я этим не занимаюсь» в ответ на его 

жалобу. Если вы так скажете, вы уроните репутацию фирмы и не поможете клиенту в 
решении его проблем.  

При телефонных разговорах следует избегать следующих выражений: 
1. «Я не знаю». Это тот самый ответ, который может раз и навсегда подорвать 

авторитет вашей фирмы. Прежде всего, ваша работа заключается в том, чтобы знать — 
именно поэтому вы занимаете свое место. Если же вы не в состоянии дать ответ вашему 
собеседнику, лучше сказать: «Хороший вопрос... Разрешите, я уточню это для вас». 

2. «Мы не сможем этого сделать». Не отказывайте потенциальному клиенту сходу, 
иначе он обратится в другую фирму. Даже если вы действительно считаете, что помочь не 
можете, предложите ему подождать и быстро сообразите, чем можете оказаться полезными. 
Попытайтесь найти альтернативное решение — всегда в первую очередь нужно 
сосредоточиваться на том, что вы можете сделать, а не на обратном. 

3. «Вы должны...». Ни в коем случае не говорите этих слов! Ваш клиент вам ничего не 
должен. Формулировка должна быть гораздо мягче:- «Для вас имеет смысл...» или «Лучше 
всего было бы...». 

4. «Подождите секундочку, я скоро вернусь». Не нужно обманывать клиента: ни одно 
дело нельзя осуществить за «секундочку». Скажите вашему собеседнику что-то более 
похожее на правду: «Для того чтобы найти нужную информацию, может потребоваться две-
три минуты. Вы можете подождать?». 

5. «Нет». Это слово, произнесенное в начале предложения, само по себе усложняет 
решение проблемы. Тщательно обдумывайте каждую фразу, содержащую несогласие с 
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собеседником. Например, для отказа клиенту, требующему денежного возмещения за 
некачественный товар, подходит объяснение типа:- «Мы не в состоянии выплатить вам 
компенсацию, но готовы заменить вашу покупку». 

 
Тема 4. Национальные особенности делового общения 

План лекции: 
1. Культурные различия в международном бизнесе. Кросс-культурная предубежденность.  
2. Характерные черты народов разных культур.  
 
Цель и задачи: 
• исследование культурных различий в деловом общении представителей разных стран; 
• формирование навыков делового общения с зарубежными деловыми партнерами. 

 
Ключевые вопросы: 

Основным вопросом в области кросс-культурных исследований, изучение которого 
имеет важное значение для разработки конкретных практических рекомендаций, 
касающихся подготовки специалистов-нефилологов к деловому общению, является, по 
мнению ученых, вопрос об определении критериев для сопоставления культур. В обширной 
научной литературе представлены различные мнения и позиции исследователей по данному 
вопросу. Основным подходом при рассмотрении данного вопроса является стремление 
авторов выявить универсалии, т.е. те характеристики, которые аналогичны для всех культур. 
Эти универсалии представляют собой набор общечеловеческих, общегуманитарных базовых 
ценностей и нравственно-этических норм.  

Указанные характеристики, исходно формирующие общность культур, могут 
рассматриваться как фундамент взаимопонимания и взаимодействия представителей разных 
наций, основа для установления контактов. 
Вместе с тем, наряду со сближающими нации универсалиями, имеется и целый ряд 
специфичных для каждой отдельной культуры характеристик.  

К таким характеристикам, которые именуются структурными признаками и "в своей 
структурированной общности образуют специфический профиль одной отдельно взятой 
культуры", относятся, в частности, и особенности организации разными народами своей 
трудовой деятельности. Неотьемлемой частью этой деятельности как компонента 
определенного аспекта образа жизни той или иной нации, представляющего собой сложное и 
многообразное явление, является деловое общение. Осуществляемое в области 
межнационального сотрудничества, это общение опосредует совместную производственную 
деятельность людей в той или иной профессиональной сфере. Трудовая деятельность и 
сопровождающее ее деловое общение партнеров представляет собой развертывающийся во 
времени и пространстве процесс. Развитие этого процесса и, соответственно, общение между 
партнерами - представителями разных наций, осуществляющими деловые контакты, 
происходит на протяжении ряда фаз. 

В соответствии с основными положениями теории деятельности, такими фазами, 
через которые происходит развитие делового контакта, являются следующие: 

1) подготовка делового контакта; 
2) программирование делового контакта; 
3) реализация делового контакта; 
4) принятие решений, подведение итогов делового контакта. 
На эффективность делового общения, а значит и на успешность получения желаемых 

результатов на каждой из указанных фаз, т.е. на эффективность самого контакта в целом, 
влияют, как показывают исследования, две группы факторов, рассмотрение которых 
представляется релевантными при дальнейшем сопоставлении культур. 

Первую группу таких факторов составляют экстралингвистические, под которыми 
подразумевается система принятых норм, правил, форм, ориентаций, установок и отношений 
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к трудовой/производственной деятельности; перечисленные экстралингвистические факторы 
имеют место на каждой из указанных выше фаз. 

Вторую группу этих факторов составляют речевые, которые также имеют место на 
каждой из указанных фаз и отражаются в коммуникативном поведении партнеров по 
общению в процессе как подготовки, так и реализации совместной производственной 
деятельности. 

Рассмотрим каждую группу факторов, влияющих на развитие делового контакта на 
каждой из указанных фаз его развития.  

Основной задачей первой фазы развития делового контакта является сбор 
соответствующей информации, касающейся характеристики как организации 
(компании/фирмы/предприятия и др.), с которой предстоит осуществлять деловое общение, 
так и ее представителя/лей (в плане статуса, национальных особенностей характера и др.). 
Эта информация является необходимой для последующего планирования деятельности 
делового общения. Сбор подобной информации может осуществляться посредством 
а)использования разнообразных публикаций, включая формализованные базы данных, 
справочную литературу и др., б)направления запросов в соответствующую организационную 
структуру, в)осуществления бесед с компетентными специалистами, а также г)проведения 
опросов, анкетирования и др.. Выбор в пользу того или иного, либо нескольких 
информационных каналов осуществляется на основе сложившейся системы предпочтений, 
традиционно используемой представителями конкретных наций.  

Основной задачей второй фазы развития делового контакта является планирование 
будущей совместной деятельности. Как показывают наблюдения, это планирование может 
осуществляться по-разному. Оно может характеризоваться строгой линейностью и 
последовательностью, выборочной деятельностью, которая предполагает первоочередное 
выполнение наиболее важных и неотложных дел (возможно, в ущерб уже начатым 
мероприятиям), либо нечеткостью и небрежностью в составлении графиков и расписаний, 
несоблюдением договоренностей, а также легкостью в изменении имеющихся и составлении 
новых планов, т.е. определенной свободой в планировании будущих деловых контактов. Как 
показывают исследования (см., напр., 2), в разных культурах существует сложившаяся 
система планирования производственной/трудовой деятельности, при этом данная система 
оказывает определенное воздействие на последующее развитие делового контакта между 
бизнес-партнерами.  

Основной задачей третьей фазы развития делового контакта является 
непосредственная его реализация для достижения конкретной производственной цели на 
основе сложившихся норм, правил, установок и ориентаций в системе деловых контактов и 
стремлении управлять их ходом в процессе делового общения. При этом для некоторых 
наций доминирующей является ориентация персонала на достижение конкретной цели в 
целостном процессе данной фазы производственной деятельности. В других нациях главной 
ориентацией является создание гармоничных межличностных взаимоотношений. В ряде 
случаев наблюдается стремление деловых партнеров создавать особые иерархические 
отношения с четким внутренним распределением и соблюдением прав и обязанностей 
работников. От традиционно сложившихся норм и др. в системе деловых контактов зависит 
успешность достижения целей делового общения на следующей, четвертой фазе делового 
контакта. 

Основной задачей четвертой фазы развития делового контакта является подведение 
итогов как результата этого контакта и принятие окончательного решения после него. 
Вариантами подобного принятия решений может быть принятие его либо демократическим 
путем, т.е. руководителем вместе с коллективной работой подчиненных, либо 
автократическим, т.е. руководителем без учета мнений других работников, либо 
патерналистским, т.е. единолично руководителем с учетом интересов фирмы и заботы о ее 
сотрудниках.  
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На основании данных, полученных в результате сопоставления и анализа культур с 
позиций рассмотренных (первой и второй) групп факторов, а также целенаправленных 
наблюдений представляется возможным выделить три типа культуры делового общения, 
функционирующих в настоящее время в процессе межнациональных контактов. Эти типы 
культуры делового общения коррелируют с результатами исследования, проведенного Р. 
Льюисом (3). В этом исследовании выделяются три типа культуры - моноактивный, 
полиактивный и реактивный, которые трактуются данным автором как типы наций/народов. 
Представляется, что если интерпретировать каждый из указанных типов культуры/нации с 
позиций рассмотренных двух групп факторов, то это позволит правильно понять сущность и 
особенности как делового общения в целом, так и специфику этого общения, реализуемого 
представителем определенной культуры. 

Специфика делового общения представителей моноактивного типа культуры 
Данный тип культуры делового общения характерен для англосаксонских, германских 

и скандинавских народов, которые проявляют определенные особенности в процессе 
делового общения на каждой из указанных фаз развития делового контакта.  
Так, реализуя основную задачу первой фазы развития делового контакта, народы, 
относящиеся к этому типу культуры делового общения, отличаются преимущественным 
использованием источников информации, представляющих объективные данные, 
ориентации на них. К таким источникам относятся коммуникационные сети, 
формализованные базы данных, разнообразная справочная литература, позволяющие 
получить достоверную, преимущественно фактическую информацию, исключающую 
искажение или возможность индивидуальной личностной трактовки отдельных фактов. 

На второй фазе развития делового контакта представители моноактивного типа 
культуры проявляют строгую линейность и последовательность в планировании и 
проведении своих дел. Народы, как отмечают исследователи, принадлежащие к этому типу 
культуры делового общения, придерживаются, в основном, "линейного образа действий, 
озабочены деловой насыщенностью времени и не могут заниматься несколькими делами 
параллельно" (3. С.88). В своем отношении к временной организации своей деятельности 
народы, принадлежащие к этому типу культуры, ориентируются на положения отраженной в 
концепциях протестантской религии трудовой этики, которая предписывает 
сосредоточиваться на одном деле в одно определенное время и выполнить его в заранее 
запланированные сроки. 

Третья фаза развития делового контакта у представителей моноактивного типа 
культуры делового общения отличается их ориентацией на выполнение конкретной 
производственной задачи. При этом они четко придерживаются намеченного 
плана/графика/схемы действий, поступают в соответствии с инструкциями и требуют такого 
же отношения к делу от коллег, и от них требуется умение оперировать фактами и точными 
данными, опираться на логику, а не на чувства и эмоции. 
В отличие от первых двух фаз, на которых не имеют место непосредственные контакты с 
участниками делового общения, на данной фазе основным способом коммуникации (в 
рамках данного типа культуры делового общения) является диалог, линейно 
разворачивающийся в рамках коммуникативного акта, внутри которого имеют место 
диалогические единства разного объема (вопрос - ответ, вопрос - ответ -контрвопрос, вопрос 
- реплика - микровысказывание - реплика и др.). Деловой диалог часто сопровождается 
комментариями, прерывающими "монолог" партнера по общению (поэтому нередко 
монологические по объему высказывания партнеров по общению, особенно деловому, 
называют "развернутыми репликами диалога"), а также вопросами, демонстрирующими 
интерес к предмету беседы. Паузы в разговоре нейтрализуются "заполнителями молчания", 
позволяющими говорящим поддерживать внимание собеседников. В исследованиях также 
отмечается, что представители данного типы культуры делового общения проявляют 
бесстрастное поведение в разговоре, редко перебивают собеседника и отличаются 
сдержанной жестикуляцией и мимикой, т.е. арсенал их невербальных средств общения 
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минимален. Сталкиваясь с театральными жестами и возбужденным поведением носителей 
других типов культуры, представители моноактивного типа культуры, чувствуют себя 
неудобно. Оптимальное пространство комфортного общения для них в официальных 
ситуациях должно быть в пределах 1,2 м как территория, которая не должна никем 
нарушаться. 

Представители данного типа культуры последовательно и педантично разворачивают 
беседу, они вникают в доводы противоположной стороны и отвечают на них. Национальные 
отличия проявляются при этом в том, что, например, англичане могут прибегнуть к юмору 
или преуменьшению остроты конфликта, немцы демонстрируют полную уверенность в себе, 
американцы ведут себя агрессивно и рассматривают переговоры как некий процесс 
взаимных уступок. Начиная переговоры, немцы зададут все трудные вопросы с самого 
начала. Они, как и шведы, ждут от партнеров по общению эффективной работы и новых 
идей.  

Представители рассматриваемого типа культуры предпочитают в деловом общении 
сразу переходить к обсуждению сущности вопроса, вынесенного в повестку дня. При этом 
немцам и скандинавам свойственно формальное представление участников беседы, 
рассаживание всех по своим местам, за которым следует начало обсуждения. Американцы 
предпочитают неформальное представление участвующих в разговоре людей, обмен 
шутками, угощение чаем или кофе, после чего начинается работа. Англичане, в отличие от 
других представителей данного типа культуры, затрачивают несколько больше времени на 
собственно начало беседы: за формальным приветствием следует кофе с печеньем, а затем 
десятиминутная светская беседа (о погоде, комфорте, спорте), после которой происходит 
плавный переход к обсуждению сути дела.  

Представителей данного типа культуры можно охарактеризовать как активных и 
довольно терпеливых слушателей, которые стремятся не только вникнуть в суть вопроса, но 
и понять общий контекст ситуации. При этом англичане ожидают юмора, американцы хотят, 
чтобы их развлекали, немцы рассматривают процесс слушания как сбор информации, а 
шведы беспокоятся о том, чтобы проконсультироваться с коллегами. При этом объем 
произвольного внимания представителей данных наций как коммуникантов составляет от 30 
до 60 минут. 

Решая основную задачу четвертой фазы развития делового контакта, представители 
моноактивного типа культуры делового общения идут по демократическому пути. В странах, 
относящихся к данному типу культуры, принятие решений осуществляется чаще всего 
руководителем, который в своих действиях опирается на коллективную работу 
подчиненных. При этом деятельность самого персонала может быть организована по-
разному, отражая особенности национального характера того или иного народа. Так, в 
Германии имеет место ориентация на соблюдение правил и четкое распределение 
обязанностей между работниками. "Немецкие менеджеры, отдавая приказы, могут 
стимулировать их выполнение, демонстрируя солидарность со своим персоналом в 
соблюдении процедур" (3. С. 108). В Великобритании порядок подчинения между 
служащими и их руководителями соблюдается менее строго. Американские менеджеры, в 
отличие от своих европейских коллег, наделены большими полномочиями в процессе 
принятия решений, однако эти решения должны соответствовать корпоративным правилам, 
подчиняться им. 

Специфика делового общения представителей полиактивного типа культуры 
Данный тип культуры делового общения характерен для романских, 

латиноамериканских, арабских и африканских народов. 
Реализуя основную задачу первой фазы развития делового контакта, представители 

полиактивного типа культуры ориентируются на получение информации в ходе личных 
встреч и бесед с людьми. Народы, представляющие этот тип культуры, в значительной 
степени, полагаются на устные сведения, получаемые ими в ходе многочисленных интервью, 
переговоров, деловых бесед и др. В своей практической деятельности сотрудники компаний 
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ориентируются в основном на неформальный диалог, стремясь использовать личные 
отношения для решения той или иной проблемы. Как только между участниками делового 
общения устанавливается контакт, их личные встречи и заседания становятся излишними. 

В процессе реализации основной задачи второй фазы развития делового контакта, 
представители данного типа культуры демонстрируют личностное отношение к 
планированию и организации дел. Народы этого типа культуры отличает пренебрежительное 
отношение к расписаниям и инструкциям, а также нерациональный подход к распределению 
времени. Представители данного типа культуры рассматривают время, соотнося его с 
людьми и событиями, оно является некоей субъективной величиной, которой можно 
распоряжаться в соответствии с собственными планами и намерениями. При этом 
представители данного типа культуры считают, что чем больше дел они выполняют в одно и 
то же время, тем более наполненной будет их жизнь. В процессе распределения своих дел 
они прежде всего принимают во внимание относительную значимость каждой встречи, а в 
ходе деловых контактов они не следят за количеством отведенного на это времени - более 
важным для них является личностный результат деловой беседы и то, как она была 
закончена, поскольку наилучшей формой инвестирования времени для представителей этой 
культуры является межличностное взаимодействие.  

На третьей фазе развития делового контакта, представители полиактивного типа 
культуры делового общения стремятся к установлению межличностных взаимоотношений, 
реализации семейственности и неформальных связей. Полиактивные менеджеры отличаются 
красноречием и умением убеждать, они "часто эмоциональны во взаимодействии с людьми и 
уделяют ему столько времени, сколько оно может занять, развивая контакт до предела" (3. С. 
105). В качестве типичного образца делового общения выступает французский менеджмент, 
где власть зачастую сосредоточена в руках исполнительного директора, и структура 
организации нередко зависит от фамилии или личных связей: "сыновья, племянники, 
двоюродные братья и близкие друзья семьи занимают ключевые посты".  

Характерным способом коммуникации представителей полиактивного типа культуры 
является диалог, который, в отличие от "моноактивного диалога" разворачивается с 
отклонениями от традиционных логических схем, проводится эмоционально и бурно. 
Представители данного типа культуры владеют всем разнообразием жестов и мимики, 
которые практически не используются и зачастую неправильно истолковываются 
представителями других типов культуры. Оптимальное пространство комфортного общения 
в официальных ситуациях для носителей данного типа культуры составляет 0,5 м. 

Носители полиактивной культуры ведут беседу красноречиво, прибегая к различным 
тактикам. Они многословны, широко используют образные средства и многократно 
переформулируют свои высказывания. В процессе переговоров французы стремятся 
форсировать сделку, но могут и быстро к ней остыть. Испанцы внимательно изучают своих 
партнеров по общению и будут иметь с ними дело, только если сочтут их благородными 
людьми. Португальцы как нация с многовековыми торговыми традициями обычно 
дружелюбно ведут переговоры, легко адаптируясь к новым ситуациям. Бразильцы, как 
правило, исходят из того, что первая названная цена вряд ли является настоящей, и ожидают 
скидок в ходе дальнейшего переговорного процесса. 

В рамках рассматриваемого типа культуры считается нецивилизованным сразу 
приступать к обсуждению предмета разговора. За формальным представлением участников 
следует 15-минутная (у французов) или даже 20-30-минутная (у испанцев и итальянцев) 
светская беседа о политике и скандалах (у французов), о футболе и семейных делах (у 
испанцев/итальянцев). Традиционные для данного типа культуры опоздания на встречи 
вынуждают ее участников откладывать ее начало, дожидаясь остальных. 
Жители средиземноморских и арабских стран слушают с целью получения информации и 
внимательно относятся к фактам. При этом их внимание может легко переключиться с 
предмета обсуждения на другие темы, если не прибегнуть к выражениям образности (в 
общении со средиземноморскими народами) или лести (в общении с арабами). Они 
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проявляют нетерпеливость и могут прервать и даже перебить собеседника, задав ему вопрос. 
Объем их произвольного внимания является коротким, не превышающим 30 минут.  

Реализуя основную задачу четвертой фазы развития делового контакта, 
представители полиактивного типа культуры идут по пути автократического варианта 
принятия решений. При этом важную роль играют положение, статус, а также возраст, 
репутация и нередко материальный достаток участника делового общения. Принятие 
окончательного решения определяется верхним менеджментом ( административной 
верхушкой, высшим управленческим персоналом), исходя из общих перспектив развития 
компании, частных конкретных задач, а также зависит, с одной стороны, от связей в 
обществе и соответствующих властных структурах (министерствах и ведомствах), и, с 
другой стороны, от взаимовыгодного сотрудничества между властвующими семьями. В 
романских странах, как в арабских и восточных, большое значение придается знакомству с 
нужными людьми. В этих странах (обществах) оно имеет особенно большое значение, 
поскольку "прагматичному, быстрому заключению сделок, основанному только на понятиях 
благоприятной возможности, технической выполнимости и выгоды, предпочитается 
соглашение, построенное на межличностных отношениях". 

Специфика делового общения представителей реактивного типа культуры 
Данный тип культуры делового общения характерен для стран Восточной и Юго-

Восточной Азии, включая Японию, Китай, Тайвань и Сингапур, а также Турцию и 
Финляндию. 

Реализуя основную задачу первой фазы развития делового контакта, представители 
реактивного типа культуры стремятся к использованию баз данных и печатной продукции, 
что сочетается с естественной склонностью жителей восточных стран внимательно слушать 
и вступать в дружелюбный диалог. Некоторые представители данного типа культуры (в 
частности, японцы и китайцы) готовы говорить очень долго, если это поможет достичь 
предельной гармонии. Другие народы (например, финны) являются более немногословными, 
однако и они тщательно учитывают в своем диалоге пожелания другой стороны. 

Основная задача второй фазы развития делового контакта осуществляется 
представителями реактивного типа культуры путем планирования своей деятельности в 
соответствии с принципом циклического развития времени, при этом адаптация к времени (а 
не распоряжение им) признается в качестве единственно возможного отношения к нему. В 
данном случае время рассматривается как вращающееся по кругу, при этом каждый его 
виток (оборот его вращения) сопровождается одними и теми возможностями, риском и 
опасностями, однако при этом люди развиваются, накапливают опыт и становятся мудрее. В 
своем отношении к планированию и организации своей деятельности жители восточных 
стран ориентируются на основополагающие положения буддистской религии, в соответствии 
с которыми циклический характер имеет не только время, но и непосредственно развитие 
самой жизни. 

При реализации основной задачи третьей фазы развития делового контакта, 
представители реактивного типа культуры ориентируются подобно полиактивному типу на 
людей. В этом общении имеет место так называемая "восточная модель" - система 
иерархических взаимоотношений внутри любой организационной структуры, в значительной 
степени напоминающая структуру семьи. Эта модель образовалась на основе религиозных и 
философских убеждений, базирующихся на конфуцианских нравственно-этических 
ценностях. В качестве примеров, иллюстрирующих подобные иерархические отношения, 
могут служить имеющие часто место в семье отношения неравенства между ее членами, 
например, отца и сына, старшего и младшего братьев, мужчины и женщин. Представители 
реактивного типа культуры скромны и вежливы, несмотря на высокий уровень 
профессионализма и компетентности. Отлично зная свою компанию, проведя в ней долгие 
годы, они отличаются своим умением создавать гармоничную атмосферу для работы в 
команде. 
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Характерным способом коммуникации в деловом общении в рамках 
рассматриваемого типа культуры является следующая сложившаяся схема: монолог - пауза - 
размышление - монолог. Если это возможно, одна из общающихся сторон позволяет другой 
произнести свой монолог первой. Представители реактивного типа культуры рассматривают 
паузы в разговоре как очень значимую, изощреннейшую его часть. Считается, что к мнениям 
противоположной стороны нельзя отнестись несерьезно, отделавшись лишь шутливым 
ответом. Хорошо сформулированные аргументы партнера по общению требуют молчаливого 
рассмотрения и последующего длительного анализа.  

Представители данного типа культуры выражают свои мысли с помощью тонкого 
языка телодвижений, не имеющих ничего общего с бурной жестикуляцией носителей 
полиактивного типа. Жители восточных государств и Финляндии считают, что в разговоре 
следует избегать жестикулирования и ярко выраженной мимики, а также слишком 
откровенной демонстрации таких чувств, как веселье, печаль, любовь, ненависть, 
разочарование или ликование по случаю победы. В этих странах контролируемое и 
дисциплинированное управление своими чувствами приводит к формированию намного 
более ограниченного языка телодвижений, который становится настолько неуловимым, что 
остается незаметным для глаза иностранца. Представители реактивного типа культуры в 
беседе избегают прямых взглядов на собеседника. Оптимальное пространство комфортного 
общения в официальных ситуациях составляет 1,2 м. 

Вступая в беседу, представитель данного типа культуры исходит из того, что партнер 
по общению хорошо информирован о теме разговора, что позволяет ему выражать свои 
мысли с недомолвками, использовать особые выражения и полунамеки. Тем самым он дает 
понять слушателю, что остальное тот способен дополнить сам. Таким образом один из 
собеседников делает своеобразный комплимент партнеру по общению. Носители 
реактивного типа культуры стремятся в речи реже использовать имена, что делает 
дискуссию безличной. Другая часто используемая тактика проведения беседы заключается в 
умалении своих достоинств. Она исключает возможность каким-либо образом задеть 
самолюбие оппонента и, одновременно, может вынудить его к похвале поведения или 
решений восточного человека. 

Жителям восточных стран свойственна ритуальность в проведении беседы. В 
частности, в Японии, где обязательным является обмен некими традиционными 
формальностями, существует почти фиксированный промежуток времени, по истечении 
которого старший по переговорам объявляет о переходе к обсуждению дела. За формальным 
приветствием следует рассаживание участников разговора по местам согласно протоколу, 
после чего предлагается зеленый чай и начинается 15-20-минутная светская беседа, которая 
предполагает мирный обмен любезностями. 
Носители реактивной культуры являются очень внимательными слушателями, поскольку 
они концентрируются на том, что им говорят, не позволяя своим мыслям отвлечься в 
сторону. Они стремятся разобраться в позиции партнера по общению и поэтому 
приветствуют повторные объяснения и комментарии. Они проявляют вежливость и 
терпеливость в беседе, не позволяя себе прерывать собеседника. Объем произвольного 
внимания составляет от 45 до 60 минут. 

Реализуя основную задачу четвертой фазы развития делового контакта, 
представители реактивного типа культуры используют патерналистский метод принятия 
решений. В восточных сообществах наблюдается патерналистское отношение к 
подчиненным, руководству вменяется в обязанность заботиться о персонале, культивируется 
и поощряется лояльность низов по отношению к верхам. Руководителями становятся те, кто 
обладает высокой квалификацией, имеет хорошие университетские и профессиональные 
связи и в процессе принятия решений руководствуется правилом консенсуса. В работе 
приоритетными являются долгосрочные соображения, которые, наряду с медленным 
развитием отношений как внутри фирмы, так и с ее клиентами нередко вуалируют 
фактические цели и намерения руководства. 
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Тема 5. Дипломатический этикет и протокол 
План лекции: 
1. История возникновения дипломатического этикета. Принципы дипломатического 
протокола.  

2. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и дипломатических 
работников.  

3. Официальный прием в дипломатии. Протокольные аспекты проведения дипломатических 
приемов.  

 
Цель и задачи: 
• изучение принципов дипломатического протокола; 
• исследование функций дипломатического корпуса, рангов дипломатов; 
• формирование навыков организации и правил поведения на дипломатических приемах. 

 
Ключевые вопросы: 

Примеры становления дипломатического протокола, или, как его называли в 
прошлом, "посольского обычая", содержит история Русского государства XV - XVII веков. В 
этом "обычае" было много своеобразия. 

Все составные части этого "обычая" были переосмыслены с учетом необходимости 
укрепления престижа Русского государства. Даже одежда царя, в которой он принимал 
иностранных послов, имела смысловую нагрузку. 

История отмечает, что при царствовании Ивана Грозного в 1561 году был создан 
Посольский приказ.  

Въезд иностранного посла в Московское государство становился событием большого 
политического значения. Так, на границе государства посла встречали специально 
посланные царские слуги. Они сопровождали его до Москвы, обеспечивали питание, ночлег. 
Причем маршрут разрабатывался таким образом, чтобы посол мог видеть многолюдные 
города, деревни. А перед въездом в Москву устраивалась пышная встреча. Окруженный 
эскортом посол въезжал в Кремль.  

Прием иностранных послов во дворце царем в России обставлялся особым 
церемониалом, подчеркивавшим величие и престиж царской власти.  

Рядом с престолом московского царя стояла пирамида знаков царской власти. Сам 
царь восседал на троне в "саженой", то есть усаженной золотом и самоцветами, шубе, с 
золотыми цепями на груди. "Большое" царское платье было неимоверно тяжелым. Если Иван 
Грозный выдерживал его вес, то более хилый Федор Иоаннович и больной Борис Годунов в 
последние годы с трудом выносили долгую аудиенцию.  
Особую роль в церемониале играло целование послами руки царя. Рукопожатия 
практиковались лишь в отношениях с равными. Цари личных переговоров с послами не вели. 
Иван IV через бояр заявил английскому послу Дж. Боусу в 1584 году: "У нас издавна того не 
ведетца, что нам, великим государем, самим с послы говорити".   
Выход Российского государства на международную арену потребовал дальнейшей 
разработки норм дипломатического протокола. Царь Петр I, "прорубая окно в Европу", среди 
многих великих дел - изменение структуры государственного аппарата, строительство флота 
и формирование регулярной армии, создание дипломатической службы - заложил своими 
указами и новые нормы дипломатического протокола и этикета.  

За новыми нормами протокола и этикета скрывались большие политические цели, 
которых добивался Петр I: поднять престиж Русского государства, сломать сложившееся на 
Западе представление о России как "варварской" стране, а о русском народе - как отсталом и 
некультурном.  
Отсутствие общепринятых норм протокола в период становления и расцвета в ряде стран 
Европы феодально-абсолютистских монархий создавало немало поводов для серьезных 
конфликтов. За внешними мелочами церемониала скрывались серьезные проблемы 
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государств, их политики, престижа верховной власти. Попытки кодифицировать 
дипломатические нормы и церемониал терпели неудачу, а то, что удавалось сделать, было 
непрочным и недолговечным.  

Необходимость систематизации норм дипломатического протокола ощущалась уже в 
далеком прошлом. В России, например, в 1774 году был выработан "Церемониал для 
чужестранных послов при императорском всероссийском дворе". Это был первый 
правительственный акт, обобщавший и утверждавший сложившиеся нормы русского 
дипломатического протокола. В 1827 году были изданы "Высочайше утвержденные этикеты 
при императорском российском дворе". Определялся порядок встреч и проводов 
иностранных послов, аудиенций. Отменялся публичный въезд послов в столицу, чему в XV - 
XVII веках придавалось особое значение.  

В итоге больших усилий, разумных компромиссов в 1961 году государствам удалось 
выработать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.  

Основное понятие дипломатического этикета — взаимность. Пропущенные 
комплименты (казалось бы, чисто формальные) могут быть расценены как неуважение или 
враждебность и повлечь за собой международный конфликт.  

Принцип взаимности требует адекватно на акт вежливости, приветствие или 
дружественный жест всегда давать соответствующий ответ. 

Строгие нормы дипломатического этикета 
Строгие нормы дипломатического этикета предписывают соблюдение принципа 

обязательности ответа (на письмо, ноту, присланную визитную карточку, на визит 
вежливости или поздравление). При этом в официальной переписке (нотах, письмах, 
посланиях) совершенно необходимо соблюдать комплименты: вступительный (в начале 
письма или ноты) и заключительный (в конце посланий). 

В основе норм дипломатического этикета лежит строгое и безусловное соблюдение 
обычаев и правил страны пребывания, ее законодательства и установленных порядков. По 
сути дела, дипломатический этикет лишь дополняет правила общегражданского этикета, 
которые в полной мере распространяются и на всех дипломатов. 

Государство в стране пребывания представляют специальные учреждения — 
посольства, миссии или консульства. 

 
Тема 6. Этикет на официальных мероприятиях 

План лекции: 
1. Виды приемов и поведение на них.  
2. Форма одежды на приемах. 
3. Правила поведения за столом.  

 
Цель и задачи: 
• формирование навыков поведения на деловых приемах; 
• исследование правил поведения за столом; 
• изучение формы одежды на деловом приеме. 

 
Ключевые вопросы: 

Виды приемов и поведение на них. Бокал шампанского, завтрак, «жур фикс», коктейль, 
фуршет, а ля фуршет, ужин, обед-буфет. Форма одежды на приемах. Сервировка и рассадка 
гостей за столом. Правила поведения за столом. Приход на прием и уход с приема. 
Презентация. 

РАЗНОВИДНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРИЕМОВ 
"БРАНЧ" (BRUNCH) - неформальный вид приема, который проводится обычно в 

выходные дни (на него часто приглашают друзей с семьями) между завтраком и ланчем 
(отсюда и название - первая буква взята от "breakfast" - завтрак, остальная часть слова 
образована от "lunch"). Это хорошая возможность поближе познакомиться с коллегами или 
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партнерами в свободной, дружеской обстановке. Меню и организационные моменты 
упрощаются максимально так, чтобы хозяйка значительную часть времени могла провести 
вместе с гостями. По характеру проведения бранч близок к завтраку или легкому ланчу и 
состоит по сути из тех же блюд. Можно подать яйца в различной форме, бекон, сосиски, 
тушеное мясо, рыбу, блинчики, тушеные томаты, булочки, масло. Предлагаются кофе, чай, 
соки, прохладительные напитки в большом количестве. Может быть подано вино. 

ШАШЛЫК (БАРБЕКЬЮ) - неформальный и любимый многими вид приема. 
Проводится он на открытом воздухе, часто в саду загородного дома, на даче. На него также 
можно пригласить гостей с семьями. Форма одежды на барбекью или шашлыке - самая 
простая. Допускаются брюки для женщин, свитера и даже джинсы и шорты. Количество 
приглашенных обычно не слишком велико. 

В России для приготовления шашлыка обычно используется либо говядина (вырезка), 
либо баранина, либо свинина, которые предварительно маринуются. Во многих странах 
несколько иные традиции приготовления мяса на огне. Часто вместо шампуров используется 
решетка, причем одновременно жарятся куски различного вида мяса, курицы, сосиски. Мясо 
и курица посыпаются специями. 

Сам процесс разведения огня и приготовления мяса составляет часть общего ритуала, 
которым занят хозяин дома. Это хорошая возможность для хозяйки побыть с гостями, не 
беспокоясь о приготовлении блюд. Пока готовится мясо гости имеют возможность 
отдохнуть на воздухе. В это время предлагаются напитки (пиво, вино, кока-кола, 
минеральная вода и т. д.). Рядом размещается соленое печенье, орешки, сырые овощи, 
сервированные со сметанными или горчичными соусами. При холодной погоде за 20-30 
минут до того, как шашлык будет готов, гостям может быть предложена кружка горячего 
протертого супа. Само мясо сервируется обычно с различного вида томатными соусами. К 
нему подаются отварные или печеные овощи. Свежие фрукты идеальны в качестве десерта. 

ПИКНИК проводится на открытом воздухе за городом в теплое время года в дневное 
время суток, поэтому одежда — легкая, летняя, но она может быть чуть более нарядной, чем 
при проведении шашлыка и исключать, например, джинсы. 

Блюда готовятся заранее и хорошо упаковываются в корзины, переносные 
холодильники, коробки. На пикнике можно пользоваться пластиковой посудой, но гораздо 
приятнее есть из настоящих тарелок.  

"БОКАЛ ВИНА С СЫРОМ" (CHEESE AND WINE PARTY) - относительно простой и 
дешевый прием. Позволяет хозяину проявить изобретательность в подборе различных вин и 
сыров, а гостям дает возможность начав беседу с обсуждения достоинств пробуемых ими 
сортов сыра или вин легко познакомиться друг с другом. 

 
Тема 7. Этикет в трудовом коллективе 

План лекции: 
1. Этикет делового человека. Культура одежды делового человека.  
2. Собеседование при приеме на работу. Этикет на работе.  
3. Деловой этикет и коммерческая тайна. 

 
Цель и задачи: 
 
Ключевые вопросы: 

Деловой этикет - это установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых 
контактов. 

Этикет, если понимать его как установленный порядок поведения, помогает избегать 
промахов или сгладить их доступными, общепринятыми способами. Поэтому основную 
функцию или смысл этикета делового человека, можно определить как формирование таких 
правил поведения в обществе, которые способствуют взаимопониманию людей в процессе 
общения. 
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Второй по значению функцией этикета является функция удобства, то есть 

целесообразность и практичность. Начиная с мелочей и до самых общих правил, этикет 
представляет собой приближённую к повседневной жизни систему. 

Одно из основных правил, определяющих сам этикет - поступать так стоит не потому, 
что так принято, а потому, что или целесообразно, или удобно, или просто уважительно по 
отношению к другим и самому себе. 

Этикет является одним из главных "орудий" формирования имиджа. В современном 
бизнесе лицу фирмы отводится немалая роль. Те фирмы, в которых не соблюдается этикет, 
теряют очень многое. Там, где присутствует этикет, выше производительность, лучше 
результаты. Поэтому всегда нужно помнить один из главнейших постулатов, который знают 
бизнесмены всего мира: хорошие манеры прибыльны. Гораздо приятнее работать с той 
фирмой, где соблюдается этикет. Практически во всём мире он стал нормой деятельности. 
Это потому, что этикет в силу своей жизненности создаёт приятный психологический 
климат, способствующий деловым контактам. 

Нужно запомнить, что этикет помогает нам только тогда, когда нет внутреннего 
напряжения, рождающегося из попытки сделать по правилам этикета то, что раньше мы 
никогда не делали. 

Внешний вид делового человека 
Одежда делового человека 
 Самая распространенная и наиболее признанная на сегодня одежда бизнесменов - 

костюм. Костюм - визитная карточка делового человека. Прежде всего, смотрят, как человек 
одет. Первое впечатление надолго остаётся в памяти людей, с которыми мы знакомимся. 
Поэтому пренебрегать своим внешним видом - непростительная ошибка. 

Например, аккуратность и подтянутость в одежде часто ассоциируются с 
организованностью в работе, с умением ценить своё и чужое время. Расхлябанность - 
синоним суетливости, забывчивости. 

Правила ношения костюма: 
Правило 1. 
 Никогда не надевайте одновременно костюм и спортивную обувь. Эти вещи 

несовместимые по своему предназначению. 
Правило 2. 
 Надев костюм, не берите сумку спортивного типа. Желательно носить бумаги и 

необходимые вещи в дипломате, портфеле или папке. Если же возникла необходимость, 
сумка должна быть однотонного цвета. 

Правило 3. 
 Если вы надели костюм, всегда надевайте галстук. Галстук к костюму необходим. 

Деловой костюм без галстука не носят. Исключения - пиджаки спортивного покроя, которые 
могут быть надеты даже на футболку. Но такие пиджаки не принадлежат к деловой одежде. 

 Недопустимо носить двубортные пиджаки без галстука. 
Правило 4. 
 Сорочка, надеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава. Считается 

элегантным, если манжеты сорочки видны из под рукавов пиджака примерно на 1,5 - 2 см. 
 Лучше всего подобрать сорочку, на которой нет нагрудных карманов. 
Правило 5. 
 Не допускайте, чтобы затяжной конец галстука был на виду, выступал из-за его 

лицевой части. 
Правило 6. 
 Не выделяйтесь своей одеждой в рабочее время. В повседневном общении неброский 

костюм считается хорошим тоном.  
Не носите слишком светлые костюмы. Наиболее распространенные цвета - тёмно-

синий, тёмно-серый. 
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Не надевайте пестрые или тёмные сорочки. 
Галстуки не слишком яркие и без броских узоров. 
Носки тёмных расцветок. 
Правило 7. 
 Если вы не знаете, какие туфли или сорочку выбрать, то предпочтите белую сорочку и 

чёрные туфли. 
Правило 8. 
 В завязанном состоянии галстук должен касаться нижним концом пряжки ремня. 
Правило 9. 
 Ширина галстука должна быть соразмерной ширине лацканов пиджака. 
Правило 10. 
 Галстук должен быть светлее костюма и темнее сорочки. 
Правило 11. 
 Не допускайте несовместимости узоров, то есть два элемента костюма подряд не могут 

иметь узор. 
Несколько простых советов: 
Светлые костюмы носите днём, вечером же тёмные. 
В официальной обстановке пиджак должен быть застёгнут. Полностью расстегнуть 

пуговицы пиджака можно во время ужина или сидя в креслах театра. Поднимаясь, 
необходимо застегнуть на верхнюю пуговицу. 

Держите выходной костюм в полном порядке всегда. Это же относится к обуви, 
носкам, запонкам. 

Костюм должен быть удобным. 
Не всегда следуйте за модой. Лучше выглядеть не модно, но хорошо, чем модно и 

плохо. 
Имейте при себе два носовых платка. Первый "рабочий" - находится в кармане брюк. 

Второй - всегда абсолютно чистый - во внутреннем кармане пиджака. 
Галстук - бабочка, предназначенный для официальных торжеств или крупных 

праздников, надевают только к тёмным костюмам. Галстук к вечернему костюму лучше 
всего подбирать из натурального или искусственного шёлка. 

Если галстук сшит из качественного материала, то узел развязывают, когда снимают 
его. Если галстук из недорогого материала, то узел можно не развязывать, а снимать галстук 
через голову. 

Жесты и движения делового человека 
 Манера держаться - это такой же способ проявлять уважение к окружающим людям, 

как опрятная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность. 
В манере поведения достаточно велика роль привычек. Они могут как подчёркивать 

достоинства человека, так и сводить к нулю самые лучшие черты. 
Иногда человек ведёт себя неестественно и при этом теряет не меньше, чем в 

предыдущем случае. Быть естественным - одно из главных условий делового человека, так 
как попытка выглядеть иначе наиболее заметна со стороны. 

Жесты и движения являются частью имиджа. Очень часто случается так, что именно 
жест показывает настроение, лицо человека даже тогда, когда он сам этого не хочет. 

Движения не должны быть резкими и быстрыми. Не нужно при разговоре опускать 
надолго глаза или сидеть в расслабленной позе. Можно расслабить в часы досуга, но в 
рабочее время подтянутость - неотъемлемая черта бизнесмена. 

Если вы находитесь среди людей, которые старше вас, то в манере держаться стоит 
быть более собранным, более тактичным, чем среди людей вашего возраста. 

Походка не должна быть вялой. Но и не стоит размахивать руками и делать широкие 
шаги. Наилучший вариант - размеренные движения, прямая осанка. 
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Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, садиться на край, не рекомендуется 
облокачиваться на стол. Присаживаться и подниматься нужно, не производя шума. Стул не 
двигают по полу, а переставляют, взявшись за спинку. 

Привычки машинально раскачивать ногой, ёрзать на стуле, периодически постукивать 
по нему каблуком относятся к разряду "неудобных". Это может быть воспринято как 
нежелание продолжать разговор и др. Беседуя, сидеть лучше всего прямо, не наклоняясь и не 
откидываясь назад. Подпирать голову рукой при разговоре некрасиво. Это может означать 
скуку или усталость. 

Скрещивание рук на груди в принципе допустимо, но этот жест воспринимается 
собеседником как недовольство или желание прекратить разговор. 

Поднятые плечи или втянутая голова означают напряжённость, производят 
впечатление замкнутости. 

Для расположения собеседника нужно склонить набок голову. Наклон головы создаёт 
впечатление, что человек внимательно слушает. 

Не стоит делать то, что может быть рассуждено как затягивание времени в разговоре 
(закуривание сигареты, протирание стекол очков). Это выглядит попыткой уйти от ответа. 

 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

3.1 Планы и методические указания по подготовке к практическим 
(семинарским) занятиям  

Семинар является одной из форм проведения групповых занятий со студентами вузов, 
имеющей своими целями более глубокое усвоение обучаемыми лекционного материала, 
развитие у них умения целенаправленной работы с научной, нормативной и учебной 
литературой для самостоятельного добывания новых знаний, приобретение навыков 
публичных выступлений, ведения дискуссий и т.д.  

Готовясь к семинарскому занятию, студент вначале должен ознакомиться с 
вопросами, выносимыми на обсуждение. Затем существо обсуждаемых проблем изучается с 
использованием лекционного материала, рекомендованных учебников, нормативных актов и 
научной литературы. Оправдывает себя при этом обращение к различным справочникам, 
словарям и иным подобным изданиям, содержащим четкие определения исследуемых 
понятий и краткую их характеристику. Информацию, почерпнутую из рекомендованной 
литературы в результате ее изучения, следует письменно фиксировать в своих конспектах, 
что, одной стороны, способствует ее лучшему запоминанию, а с другой – упрощает 
последующую подготовку к экзаменам. При появлении неясных вопросов следует четко 
сформулировать их для последующего получения ответа у преподавателей или сокурсников.  
Усвоив существо изучаемой проблемы, следует продумать порядок ее изложения при 
выступлении на семинарском занятии, увязав рассматриваемый вопрос со своей нынешней 
или будущей профессиональной деятельностью.  

При проведении семинарских занятий их руководитель может использовать 
различные способы контроля за уровнем подготовки слушателей: групповое обсуждение 
вопросов, сформулированных в плане; индивидуальные собеседования с отдельными 
студентами; проведение письменной контрольной работы; заслушивание докладов и 
сообщений по наиболее сложным вопросам темы и их последующее обсуждение. 
Конкретная форма проведения занятия выбирается преподавателем с учетом состава учебной 
группы, уровня ее подготовки и иных обстоятельств. Итогом проведения семинарского 
занятия является индивидуальная оценка знаний опрошенных студентов. 

 
Планы семинарских занятий: 

 
Занятие 1. Организация контактов с зарубежными партнерами. 
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При подготовке к данному семинарскому занятию особое внимание следует уделить 
вопросам встречи и приветствия зарубежных делегаций. Необходимо отметь особенности 
встречи зарубежных делегаций на дипломатическом и деловом уровне. Рекомендуется 
рассмотреть национальные аспекты приветствия зарубежных делегаций. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Понятие делового этикета и протокола. 
2. История возникновения и развития этикета. 
3. Протокольные аспекты приема зарубежных делегаций. 
4. Подготовка программы пребывания делегации. 
5. Тренинг «Встреча зарубежной делегации». Группа формирует две делегации 

(российская и зарубежная). Встреча делегаций происходит в г. Благовещенске, однако 
ранее партнеры не встречались. Задание: Используя теоретические навыки и 
протокольные аспекты воспроизвести встречу двух делегаций. 

Литература. 
1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риорика. Этикет. Учеб. пособие. – 

М.: Экономика, 2000. – 112 с. 
2. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М.: - Ось –89, 1998. – 175 с. 
3. Х., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: Анкил. Инфра, 1994. 

– 208 с.олопова Т.И 
 
Занятие 2. Проведение деловых бесед и переговоров 

При подготовке к данному семинарскому занятию особое внимание следует уделить 
вопросам проведения деловых переговоров с зарубежными партнерами. Необходимо отметь 
особенности различных типов и подходов поведения партнеров за столом переговоров.  

Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Организационная и содержательная подготовка к переговорам. 
2. Подходы и типы поведения на переговорах. 
3. Посредничество в конфликтных ситуациях. 
4. Язык жестов при проведении деловых переговоров. 
5. Тренинг «Деловые переговоры». Группа формирует две делегации и 

воспроизводит переговоры по предложенному преподавателем вопросу, с 
использованием различных подходов и тактики ведения переговоров. 

Литература. 
1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риорика. Этикет. Учеб. пособие. – 

М.: Экономика, 2000. – 112 с. 
2. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 1120 с. 
3. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры. Практическое пособие для деловых 

людей. – М.: ИНФРА –М, 2003. – 288 с. 
4. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М.: - Ось –89, 1998. – 175 с. 
5. Х., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: Анкил. Инфра, 1994. 

– 208 с.олопова Т.И 
 

Занятие 3. Деловая переписка и иные формы контактов с зарубежными партнерами 
 
При подготовке к данному семинарскому занятию особое внимание следует уделить 

структуре и типам деловой корреспонденции. Необходимо отметь особенности 
дипломатической и коммерческой переписки. Рекомендуется рассмотреть национальные 
аспекты использования визитных карточек, подарков и сувениров. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Общи правила оформления деловой корреспонденции. Типы деловых писем. 

Структура делового письма. 
2. Оформление факсов, электронной почты. 
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3. Проведение телефонных переговоров. 
4. Визитные карточки и их использование. 
5. Подарки и сувениры. 

Литература 
1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риорика. Этикет. Учеб. пособие. – 

М.: Экономика, 2000. – 112 с. 
2. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 1120 с. 
3. Максимовский М.В. Этикет делового человека. – М.: Дидакт: ТОО «Эпоха», 1994. – 

110 с. 
4. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М.: - Ось –89, 1998. – 175 с. 
5. Х., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: Анкил. Инфра, 1994. 

– 208  
Занятие 4-5. Национальные особенности делового общения 

При подготовке к данному семинарскому занятию особое внимание следует уделить 
вопросам национальных особенностей делового общения. Необходимо отметь не только 
вопросы делового общения, но и повседневный этикет нации.  

Вопросы к семинарскому занятию: 
 
1. Общие рекомендации по этикету при деловых поездках за рубеж. 
2. Особенности проведения деловых переговоров с представителями США. 
3. Особенности проведения деловых переговоров с представителями европейских 

государств. 
4. Особенности проведения переговоров с представителями арабских стран. 
5. Особенности проведения переговоров с представителями КНР. 
6. Особенности проведения переговоров с представителями Японии. 
7. Особенности проведения переговоров с представителями Южной Кореи. 

Литература 
1. Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию. М.: Дело, 2001. – 448 с. 
2. Американский характер. Традиция в культуре: Очерки культуры США / Рос. акад. 

наук; Отв. ред. О.Э. Туганова. – М.: Наука, 1998. – 412 с. 
3. Бенни Майкл. Как развивать навыки делового общения. – Челябинск: Урал LTD, 1999. 

– 241 с. 
4. Книгге А. Об обращении с людьми. – Дубна: Феникс, 1994. – 325 с. 
5. Пост Э. Этикет. – М.: Наука / Интерпериодика, 2000. – 768 с. 
6. Этикет у народов Южной Азии. – СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. –229 с. 
 

Занятие 6. Дипломатический этикет и протокол 
1. Особенности дипломатического этикета и протокола. 
2. Дипломатический корпус: структура и функции. 
3. Особенности проведения дипломатических встреч и приемов. 
4. Привилегии и иммунитеты дипломатического корпуса и его представителей. 

Литература 
1. Максимовский М.В. Этикет делового человека. – М.: Дидакт: ТОО «Эпоха», 1994. – 

110 с. 
2. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М.: - Ось –89, 1998. – 175 с. 
3. Х., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: Анкил. Инфра, 1994. 

– 208 с.олопова Т.И 
4. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры. Практическое пособие для деловых 

людей. – М.: ИНФРА –М, 2003. – 288 с. 
      5. Фельтхэм Р. Дж. Настольная книга дипломата. – МН.: Новое знание, 2002. – 304 с. 

Занятие 7. Этикет на официальных мероприятиях 
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При подготовке к данному семинарскому занятию особое внимание следует видам 
приемов и правилам поведения на них с учетом национальных особенностей. Рекомендуется 
рассмотреть деловой и повседневный костюм как мужчин так и женщин. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Виды приемов и поведение на них. 
2. Форма одежды на приемах. 
3. Сервировка и рассадка гостей за столом. 
4. Правила поведения за столом. 

Литература 
1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риорика. Этикет. Учеб. пособие. – 

М.: Экономика, 2000. – 112 с. 
2. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 1120 с. 
3. Максимовский М.В. Этикет делового человека. – М.: Дидакт: ТОО «Эпоха», 1994. – 

110 с. 
4. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М.: - Ось –89, 1998. – 175 с. 
5. Холопова Т.., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: Анкил. 

Инфра, 1994. – 208 с. 
 

3.2 Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Объем самостоятельной работы студентов определяется учебным планом и составляет 
34 часа. Самостоятельная работа включает в себя подготовку к семинарским занятиям, в том 
числе – выполнение конспектов, выполнение реферативной работы, изучение ряда вопросов 
к экзамену и подготовку к нему.  

 
Цели и задачи самостоятельной работы:  
• расширение и углубление теоретических знаний;  
• формирование и развитие навыков самостоятельной работы с литературными и Internet-

источниками информации;  
• привитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения и использования полученной 

информации;  
• приобретение практических навыков работы с документами разного уровня сложности и 

навыков конспектирования;  
• приобретение навыков использования полученной информации в соответствии с 

поставленными задачами и с учетом действующего законодательства РФ в области 
авторских прав 

 
Способы организации самостоятельной работы 
• работа с литературными источниками информации; 
• работа с Internet- источниками информации и электронными библиотеками; 
• поиск источников информации для решения поставленных вопросов 
• обработка полученной информации с учетом поставленных задач и с учетом 
действующего законодательства РФ в области авторских прав 

При выполнении самостоятельной работы, студентам желательно ознакомиться с 
рекомендованной в программе курса литературой, дающей дополнительные знания по 
пройденному материалу. Рекомендуется при подготовке к ответу использовать систему 
«Гарант» и «Консультант плюс» для знакомства с изменениями законодательства. 
Необходимо самым тщательным образом изучить содержание норм в законах и в иных 
нормативно-правовых актах по заданной теме. С целью закрепления полученных знаний и 
проверки уровня подготовки студента по конкретной теме учебного курса необходимо 
ответить на контрольные вопросы, сформулированные в рабочей программе по каждой теме 
и при необходимости вновь вернуться к дополнительному изучению отдельных вопросов 
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темы.  Студент должен понимать, что только он сам, самостоятельно, путем добросовестного 
усвоения содержания лекций, изучения учебной и дополнительной литературы, смысла и 
содержания самих правовых норм и практики их применения, путем вдумчивой и 
добросовестной подготовки к занятиям, может приобрести прочные и глубокие знания по 
курсу, которые необходимы не только для получения знаний, отвечающих требованиям 
высшего образования, но и для применения их на практике.  

 
Требования к выполнению реферативной работы: 
1. Тема реферативной работы выбирается студентом самостоятельно таким образом, чтобы 

внутри одной группы темы не повторялись. 

2. Реферативная работа выполняется студентом самостоятельно и предполагает подбор 
литературы по выбранной теме и анализ данной литературы. 

3. В работе должна быть полностью раскрыта выбранная тема. 

4. Реферативная работа  оформляется на русском языке в соответствии со стандартом и не 
должна содержать грамматических и стилистических ошибок. Объем основной части 
реферата не должен превышать 20 печатных страниц. 

5. Обязательными разделами реферата являются (в порядке расположения в работе):  
• титульный лист; 
• лист замечаний; 
• содержание с указанием страниц, соответствующее тексту реферата; 
• введение; 
• основная часть; 
• заключение – собственное мнение автора о реферируемой проблеме; 
• библиографический список. 

6. Реферативная работа должна быть напечатаны с использованием компьютера и принтера 
на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала. Цвет шрифта 
должен быть черным, размер – 14, гарнитура – Times New Roman, текст располагается по 
ширине (формату) с включенным переносом слов. Текст работы следует печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 
30 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (курсив, 
размер, жирность). Допускается написание текста от руки разборчивым почерком с 
интервалом между строк 8 мм синими, фиолетовыми или черными чернилами. 

7. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 
 

8. Обязательными в тексте являются ссылки на реферируемые источники. Ссылки 
приводятся в соответствие с библиографическим списком и указанием страниц. 

9. Количество источников, на основании которых написан реферат, должно быть не менее 
пяти, причем в это количество не включаются учебники и учебные пособия по курсу. Не 
рекомендуется использовать в качестве источников газетные материалы. 

10. Выполненная реферативная работа сдается на проверку. 

11. Проверенная работа возвращается студенту, и после устранения замечаний (при наличии  
таковых) защищается. Защита реферата проводится однократно в устной форме и 
представляет собой собеседование по теме реферата или публичное выступление (на 
лекции, семинаре или конференции). 
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12. Оценка за реферат выставляется после защиты. Если работа представляет из себя 
результат  копирования какого-либо одного источника, она аннулируется и выполняется 
заново; тема назначается преподавателем. При выполнении работы с нарушением 
действующего законодательства РФ в области авторских прав работа аннулируется и 
повторно не выполняется. 

Формы подведения итогов самостоятельной работы  
Подведение итогов самостоятельной работы определяется ее видом. Так, при 

подведении итогов написания докладов, научных сообщений, преподаватель анализирует 
положительные моменты данных работ, указывает на наличие недостатков для их 
устранения и недопущения в дальнейшем при написании других работ.  

Каждому студенту необходимо иметь в виду, что самостоятельная подготовка 
учитывается преподавателем, как во время учебного семестра, так и во время сессии. 
Например, в случае добросовестного и грамотного выполнения самостоятельной работы 
студент может быть поощрен преподавателем в ходе проведения экзамена. В частности, на 
экзамене студент может быть полностью или частично освобожден от ответа на те вопросы, 
по которым проводилась самостоятельная работа, высоко оцененная преподавателем.  

Лучшие работы могут быть доработаны студентом и рекомендованы преподавателем 
для их опубликования в сборниках научных студенческих работ или в других научных 
изданиях, либо выдвинуты на конкурсы научных студенческих работ. 

 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в часах 

1 1 Подготовка к тренингу по теме 
«Организация деловых контактов с 
контрагентами». 

2 

2 2 Подготовка к тренингу по теме 
«Проведение деловых бесед и переговоров 

6 

3 3 Составление деловых писем  2 
4 4 Презентация докладов по рефератам по 

теме: «Национальные особенности 
делового общения» 

18 

5 5 Презентация докладов по теме: 
«Дипломатический этикет и протокол» 

2 

6 6 Подготовка к тренингу по теме «Этикет на 
официальных мероприятиях» 

2 

7 7 Подготовка к тренингу по теме: «Этикет в 
трудовом коллективе» 

2 

 Итого:  34 
 

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ   
4.1 Текущий контроль знаний 

Текущий контроль знаний осуществляется в течение семестра и является одновременно 
контролем усвоения базовых знаний и контролем над выполнением самостоятельной работы. 

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях в форме тестов, ответов 
на вопросы семинаров, либо в виде письменных аудиторных работ различного характера и 
назначения. 
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Фонд тестовых заданий текущего контроля по дисциплине «Международный этикет и 
протокол» ежегодно обновляется. Готовые варианты хранятся на кафедре мировой 
экономики, таможенного дела и туризма. 
 

1.2 Итоговый контроль знаний 

Итоговый контроль знаний – зачет, который проводится по окончании семестра. Студент 
допускается к сдаче зачета только при выполнении учебного плана: посещение лекционных 
и семинарских занятий и работа на них, выполнение заданий текущего контроля, 
выполнение конспектов, защиты реферативной работы. При пропуске занятий студент 
должен их отработать.  

Вопросы для подготовки к зачету приведены в рабочей программе. Критерии оценки знаний 
студентов представлены в рабочей программе.  

 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В условиях современной жизни одной из главных характеристик выпускника является его 
компетентность во многих сферах, поэтому требуется так организовать процесс обучения, 
чтобы познавательная активность студента во все время обучения была максимальна. 
Успешность достижения этой цели зависит как от мотивации и личностных качеств самого 
студента, так и от форм и методов обучения. Наиболее результативным представляется 
выбор активных методов обучения, которые основаны на самостоятельном овладение 
студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности. Различают 
имитационные  и неимитационные методы активного обучения, и в процессе обучения 
целесообразно использовать оба вида.  

Поскольку «личность развивается в процессе деятельности» (Л.С. Выготский, выдающийся 
советский психолог), именно использование активных методов обучения позволяет успешно 
формировать такие компетенции как:  
• способность усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и 

морально-психологический уровень; 
• способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 
жизнедеятельности; 

• способность самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания и использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности 

Более эффективным представляется интерактивное обучение, развивающее способности 
студентов к анализу и синтезу, адекватному восприятию и использованию получаемой 
информации, формирующее навыки научной дискуссии, умение подбирать и выстраивать 
аргументы, оппонировать. Использование интерактивных методов обучения для студентов 
позволяет вовлечь студентов в процесс обучения более осознанно и целенаправленно, 
повысить уровень мотивации к обучению и самооценку, дает возможность раскрыть 
творческий потенциал. 

Конкретные формы проведения занятий в активной и интерактивной формах включают: 
• использование технологии развития критического мышления, в том числе 
– активные лекции с использованием стратегии «бортовой журнал» 
– интерактивные (продвинутые) лекции 
– работы «Письменный круглый стол» и другие  
– проведение дискуссий и научных споров 
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• кейс-метод  
• ролевые игры 
• аналитические и проблемные работы 
• мини-конференции 

 
 


