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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины  Деловой этикет является: 

 познакомить студентов с отечественными и зарубежными нравственными 

традициями; способствовать формированию у студентов чувства собственного 

достоинства, пониманию гуманизма социальных норм; предложить для выбора 

варианты индивидуального поведения в различных ситуациях человеческих 

контактов. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

показать механизм самосовершенствования личности и формировать 

культуру поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалистов 
В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 070601.65 «Режиссура 

кино и телевидения» дисциплина «Деловой этикет» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла С3. 

  

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 знать содержание понятий «чувство собственного достоинства», 

«толерантность», «почтение», правила делового этикета, правила поведения за 

столом; уметь вести беседу, преподносить и принимать сувениры и подарки, 

быть благодарным и  приветливым. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 36 36 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  - зачет 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа 66 66 

Вид итогового контроля - зачет 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ 

1. Роль этикета в современном обществе.  4 

2. Чувство собственного достоинства  4 

3. Этикет о нашем внешнем облике  4 

4. Вежливость  4 

5. Почтение  4 

6. Деловой этикет  4 

7. Гостеприимство  4 

8 За столом  4 

9 Общение  4 

 Итого  36 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ 

1. Роль этикета в современном обществе.  1 

2. Чувство собственного достоинства   

3. Этикет о нашем внешнем облике  1 

4. Вежливость  1 

5. Почтение   

6. Деловой этикет  1 

7. Гостеприимство  1 

8 За столом   

9 Общение  1 

 Итого  6 
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4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1.    Роль этикета в современном обществе. 

 

 Значение особенностей поведения в общении и социальных 

контактах: 

- воздействие поведения на психо-эмоциональную сферу человека 

- форма поведения – источник информации об отношениях, социальных 

позициях, 

- поведение – индикатор культуры и развития личности, 

- семиотичность поведения и проблема взаимопонимания. 

 

Сущность этикета. Этикет – система норм, программирующих тип 

поведения людей и формы их взаимоотношений посредством регламентации и 

формализации всех компонентов поведения. Этикет как эталон поведения и 

поведенческое оформление отношений, «малая этика» (Давид Юм).  

Особенности норм этикета. 

Компоненты поведения, регулируемые этикетом: 

Речь (фразы, выражения), ее оформление (громкость, темп, интонации); 

мимика, жесты, сложные действия; стиль, образ и манера исполнения действий. 

 Условность этикетных норм, их зависимость от специфики 

культуры и характера социальных связей в данном обществе. Понятие 

этикетных культур. Сословный этикет. Современный этикет, основанный на 

принципах гуманизма, целесообразности действий и эстетической 

привлекательности. 

 Ритуал, церемониал, протокол как способы этикетной регуляции. 

 Основные функции этикета (функции вежливости, насыщения 

человеческих контактов нравственным содержанием, функция признания и 

поддержания  самоценности и значимости человека, с которым вступаем в 

контакт). 

 Этикет как элемент духовной культуры и форма духовной защиты 

личности. Воспитательные функции этикета.  

 

Тема 2.    Чувство собственного достоинства. 

 

 Основополагающие функции этикета – презумпция уважения 

достоинства человека. Признание индивидуальности человека в качестве 

общественного богатства. 

 Достоинство как значимость человека для общества, нравственная 

ценность его для окружающих людей. Достоинство как самоуважение. Роль 

чувства личной чести в реализации норм этикета. Добродетели как ценные для 

общества качества человека (трудолюбие, честность, вежливость, доброта). 
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Слабости и пороки как качества характера и  поступки, приносящие вред себе и 

обществу (лень, неорганизованность, ложь, грубость…). 

 Знание своих добродетелей и стремление освободиться от 

слабостей и пороков (или ограничить их) – основа самосовершенствования, 

самовоспитания. Дисциплина поведения и мера как способы поддержания 

достоинства людей.  

 Основные факторы, от которых зависят стилистические 

особенности этикетного поведения: 

- характер обстановки и ситуации (место, время, особенности 

пространства, официальная, неофициальная), 

- характер взаимоотношений участников общения ( формальные, 

неформальные, дружеские, натянутые), 

- степень знакомства, родства (близкие, далекие), 

- социальный статус участников общения (как правило в официальной 

обстановке), пол, возраст. 

 

Единство нравственного и эстетического в поведении человека. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Следует ли на грубость отвечать грубостью? 

- Для всех ли людей оскорбительна грубость? 

- Что такое порядочность? Считаете ли Вы себя порядочным человеком? 

- Какие формы поведения оскорбляют чувство собственного достоинства 

человека? 

- Постоянно ли чувство собственного достоинства? 

- Каждый ли человек обладает достоинством? 

- Какими поступками выразить уважение к достоинству друга, члена 

семьи? 

- Равным ли достоинством обладают студент и преподаватель? 

 

 

Тема 3.   Этикет о нашем внешнем облике.  

 

Эстетичный внешний вид – обязанность воспитанного человека, 

проявление уважения к окружающим, утверждение собственного достоинства, 

психологический комфорт. 

 Воспитание аккуратности: «красота начинается с ванны» (англ. 

пословица), роль опрятной прически, функции носового платка. 

 Осанка, походка, жесты. Умение сидеть, стоять, ходить по 

лестнице. Пластика и выразительность жеста, контактные прикосновения. 

 Выражение лица: «улыбка на лице – любовь в словах» (японск. 

Пословица). Значение мимики для  самочувствия и настроения окружающих, 

«эмоциональное заражение»; изучаем выражения своего лица, придаем лицу 

спокойное и приветливое выражение. 
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 Культура речи. Роль интонации в отношениях между людьми. 

 Затруднительные ситуации: 

- Как быть, если, находясь в общественном месте, мы обнаружили 

непорядок в одежде? 

- Следует ли быть приветливым по отношению к незнакомым людям? 

- С какой степенью громкости вести разговор? 

 

 

Тема 4.    Вежливость. (Сервантес: «Ничто не ценится так дорого и не 

обходится   так               дешево  как  вежливость».) 

 

Этимология слова: вежа, ведать, знать. Вежливость как уважение к чувству 

собственного достоинства и как доброжелательность. Вежливость как 

проявление нравственного отношения (внимания, участия, помощи, услуги, 

предусмотрительности, заботы). 

Вербальные формы вежливости: благодарность (спасибо, очень 

признателен….), просьба (пожалуйста, будьте добры…), извинения (извините, 

очень сожалею…). 

Толерантность – духовная терпимость, уважение к чужому мнению и 

вкусам. Критика этноцентризма. 

Правила вежливости. Чувство такта как утонченная вежливость, чувство 

меры, деликатность, один из признаков интеллигентности. О добром слове: 

«Нам не дано предугадать как слово наше отзовется». Об одобрении, о 

комплиментах, о лести. 

Затруднительные ситуации: 

- Как Вы понимаете словосочетание «холодная вежливость»? 

- В каких случаях Вы можете задавать вопросы о личной жизни человека? 

- Как Вы понимаете английскую пословицу: в доме повешенного не 

говорят о веревке? 

 

Тема 5.    Почтение. 

 

 Почтение как наиболее глубокое уважение и общественное 

признание. Роль старшего поколения в жизни общества. Почтение к старшим - 

долг перед обществом и признак воспитанности. Основные принципы уважения 

к старшим. Почтение к родителям. 

Почтение к женщине. Социальные основания уважения к женщине: 

А)   Высокое назначение быть матерью, 

Б)    Эстетический идеал – «Прекрасная Дама». 

B)    Биологические основания привилегий женщины в этикете 

(физически слабее). 

Задачи воспитания мужской социальной роли (у мальчиков) и задачи 

воспитания женской социальной роли (у девочек). Правила этикета, 

подчеркивающие почтение к женщине. 
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Мы сказали: «Здравствуйте!»: знакомство, приветствие, поздравление. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Следует ли юной девушке уступать место в транспорте пожилому 

мужчине? 

- Почему вниз по лестнице мужчина идет впереди женщины? 

- Должна ли женщина первой здороваться с мужчиной? 

- Как вы относитесь к моде в стиле «унисекс» (ни мужской, ни женский)? 

- Как усаживать даму в автомобиль? 

- Если на приеме или в гостях танцуют, следует ли пригласить на танец 

хозяйку? 

Практическое задание – научиться правильно подавать даме пальто и 

помогать его надевать. 

 

 

 

Тема 6.   Деловитость  как форма вежливости и ответственности. 

       («Делу – время, потехе – час») 

 

Роль деловитости в процессах модернизации нынешней России. Черты 

деловитости в этикете: 

- Умение организовать свою деятельность, 

- Точность во времени, 

- Держим слово: не даем ложных обещаний, выполняем свои обещания, 

предупреждаем, если не можем выполнить обещания и предлагаем 

другой вариант. 

- Единство слова и дела. 

- Не забываем дома нужные вещи (документы, часы, конспекты, тетради, 

учебники) 

- Умение принимать решения, чувство ответственности. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Как использовать визитную карточку? 

- Что такое «бизнес-букет»? 

- Как следует одеться даме для деловой встречи? 

- В момент приветствия следует ли подавать руку? 

- Как Вы понимаете фразу: «виноват тот, кто умнее»? 

 

Тема 7.     Гостеприимство. (Мы приглашаем гостей). 

 

Формы приглашения: при встрече, по телефону, в исключительных случаях 

пригласительная открытка. Повод для приглашения (день рождения, Новый 

Год, семейное торжество и другие). 
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 Виды приглашения: «на обед», «на ужин», «на чай». Особенности 

фуршет-банкета. 

 Этикетные правила приема гостей: 

- встречаем лично, принимаем подарок 

- говорим приветливые слова 

- помогаем раздеться, приглашаем в гостиную 

- знакомим, угощаем, беседуем, развлекаем 

- провожаем, благодарим. 

Определение места гостей за столом. Кувертная карточка. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Принимая подарок, сувенир, следует ли его рассматривать, хвалить? 

- Принимая гостей по торжественному случаю, предлагаем ли им снять 

обувь? 

- Как долго ждать опаздывающих гостей? 

- Какое место за столом мы предложим почетному гостю? 

- Чем отличается меню «обеда» от меню «ужина»? 

- Когда приглашаем «на чай»? 

- Чем отличается время «обеда» в России от времени «обеда» в 

европейских странах? 

- В каких случаях хозяйка преподносит сувениры гостям? 

 

Тема 8.    Мы идем в гости. 
 

Идем без приглашения: навестить больного, поговорить с родственниками, 

проведать друг друга, «посоветоваться о деле» и «просто так» к близким 

людям. 

Правила этикета о посещении больного: 

- согласовываем свои действия с родственниками больного (позволяет ли 

состояние больного человека «принять визит», особенности режима 

посещения…); 

- цель посещения (поддержать дух больного, выразить сочувствие, если 

можно немного развлечь, иногда помощь лекарствами с ведома врача или 

материальная поддержка – усиленное питание); 

- не задерживаемся; 

- общие правила визита без приглашения: не приходим в те часы, когда 

большинство людей обедает или ужинает; мы готовы к тому, что наш 

визит «не кстати», стараемся предупредить по телефону…. 

 

Визит по приглашению: 

- заранее готовим сувенир или подарок (правила выбора подарков, их 

оформления), 

- не приходим ранее назначенного времени, но и не опаздываем более чем 

на 15 мин.; 



8 

 

 

 

- если впервые в доме, говорим приятное о доме; 

- не ведем себя как в музее и не берем без разрешения безделушки, не 

трогаем вещи; 

- если встречаем в гостях своего неприятеля – здороваемся и «заключаем 

перемирие»; 

- когда слышим приглашение к столу – не спешим и пропускаем вперед 

старших и представительниц прекрасного пола; 

- не отказываемся от угощения, не критикуем нелюбимое блюдо; 

- не уходим сразу же после ужина или обеда; 

- если необходимо уйти пораньше называем причину ухода хозяевам; 

- уходя, прощаемся со старшими, потом с теми, кто помоложе, потом 

одеваемся, благодарим и еще раз – общий поклон. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Уходя из гостей, следует ли произносить фразу: «Заходите к нам, буду 

рад»? 

- Как долго оставаться в гостях? 

- Если Вы не уверены, что сможете прийти по приглашению, как быть? 

- Чем отличается сувенир от подарка? 

- В чем отличие подарков, которые дарим близким людям от подарков, 

которые преподносим в официальной обстановке или малознакомым 

людям? 

- Кому прежде всего мы помогаем надеть пальто – молодой девушке, жене, 

старшей даме? 

- Какие темы не следует обсуждать за столом? 

 

Тема 9.    За столом. 
 

Цель правил этикета: способствовать аппетиту, создавать комфорт и 

настроение отдыха, создать впечатление эстетического поведения, праздника. 

Сервировка стола. Функции салфеток. Употребление приборов. Правила 

употребления хлеба, соли, сахара, масла, бутербродов. 

Поведение за столом. Отношение к напиткам. Темы для общения. 

Отношения хозяев и гостей. Особенности застолья в различных странах мира. 

 

Затруднительные ситуации: 

- Что делать, если мы уронили вилку? 

- Принимаем ли блюдо, которое мы не употребляем по гастрономическим 

причинам, религиозным и другим? 

- Спрашиваем ли у хозяйки, как приготовлено блюдо? 

- Выпить ли весь бокал, рюмку сразу? 

- Когда и как произносить тосты? 

- Как поддерживать разговор за столом? 
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Тема 10.   Общение (Искусство беседы).  
     (Сент-Экзюпери: «Высшая радость человека – это радость 

общения») 

 

Общение как форма социальных связей. Дейл Карнеги об искусстве 

завоевать симпатии собеседника: 

- обращаемся к собеседнику по имени и отчеству, смотрим приветливо, не 

поворачиваемся спиной; 

- стараемся больше слушать, спрашивать и меньше говорить о себе; 

- изучаем собеседника (запоминаем его точки зрения, интересы, важные 

даты и события его жизни); 

- стараемся найти общие позиции в беседе; никогда не говорим: «Вы не 

правы», «Вы совершенно не знаете», а говорим «Это, возможно, так, но 

мне кажется, что…», «Согласен, но мне непонятно…». 

 

Телефонные разговоры на работе, дома, в общественных местах. 

Особенности разговора по телефону: мы не видим выражения лица собеседника 

и тех обстоятельств, которые его окружают. 

Деловые письма и личная переписка. 

 

Затруднительные ситуации:  

- Как Вы определите несовпадение настроения Вашего и собеседника? 

- Кто первым заканчивает беседу по телефону? 

- Следует ли ставить дату и подпись в личной переписке? 

 
5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 

компетентностный подход реализуются в форме практических занятий, 

диспутов. 

 инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);  

 интерактивные: интернет-конференции, компьютерные симуляции; 

 самостоятельная работа студентов; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 
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 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 
 

6.1.Примерные тесты 

 

1. От чего не зависит поведение человека (с позиций этикета): 

а) от обстановки и ситуации 

б) от настроения и самочувствия 

в) от специфики культуры 

 

2. Какое из перечисленных качеств человека не важно для чувства 

собственного достоинства? 

а) знание этикета 

б) нравственная ценность его для окружающих людей 

в) природные дарования 

г) социальный статус 

д) самоуважение 

 

3. К чему следует стремиться, заботясь о своем внешнем облике? 

а) вызывать восхищение окружающих 

б) следовать моде 

в) «на зависть врагам» 

г) утверждать собственное достоинство 

 

4. В каком случае непозволительно задавать вопросы о личной жизни 

человека? 

а) чтобы быть осведомленным о его благосостоянии 

б) чтобы оказать ему помощь 

в) чтобы ближе познакомиться 

г) чтобы перенять социальный опыт 

 

5. Кому юная девушка (в первую очередь) уступает место в транспорте? 

а) пожилому мужчине 
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б) пожилой женщине 

в) пожилому родственнику 

 

6. В каком случае мы подаем свою визитную карточку двумя руками? 

а) человеку, который нас заинтересовал 

б) англичанину 

в) японскому бизнесмену 

г) будущему родственнику 

 

7. На сколько минут можно позволить себе опоздать на деловую встречу? 

а) на пятнадцать 

в) на пять 

г) ни на минуту 

 

8. Если мы не согласны с собеседником, какую фразу мы выбираем? 

а) «Хочу с Вами поспорить» 

б) «Вы не правы» 

в) «Это, возможно, так, но мне кажется, что…» 

 

9. Что делать, если мы на приеме уронили вилку? 

а) незаметно подбираем и вытираем салфеткой 

б) не обращая внимания на упавшую вилку, просим хозяйку или 

официанта подать нам вилку (другую) 

в) пытаемся вместо рыбной вилки воспользоваться десертной 

 

10. Чего не следует делать, завоевывая симпатии собеседника? 

а) больше рассказывать о себе и своих делах 

б) приветливо смотреть на него 

в) изучать его (интересы, точки зрения, даты и события его жизни) 

г) обещать все, о чем он просит. 

 

6.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Значение особенностей поведения в общении и социальных контактах. 

2. Сущность этикета. 

3. Особенности норм этикета. 

4. Компоненты поведения, регулируемые этикетом. 

5. Условность этикетных норм, их зависимость от специфики культуры и 

характера социальных связей в данном обществе. 
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6. Понятие этикетных культур. Сословный этикет. 

7. Современный этикет, основанный на принципах гуманизма, це-

лесообразности действий и эстетической привлекательности.  

8. Ритуал, церемониал, протокол как способы этикетной регуляции. 

9. Основные функции этикета. 
 

10. Этикет как элемент духовной культуры и форма духовной за- 

щиты личности. 

11. Воспитательные функции этикета. 

12. Достоинство как значимость человека для общества, нравственная 

ценность его для окружающих людей. 

13. Достоинство как самоуважение. Роль чувства личной чести в  

реализации норм этикета. 

14. Добродетели как ценные для общества качества человека 

(трудолюбие, честность, вежливость, доброта). 

15. Слабости и пороки как качества характера и  поступки, приносящие 

вред себе и обществу (лень, неорганизованность, ложь, грубость). 

16. Дисциплина поведения и мера как способы поддержания 

достоинства людей. 

17. Эстетичный внешний вид. Воспитание аккуратности. 

18. Осанка, походка, жесты. Пластика и выразительность жеста,  

контактные прикосновения. 

19. Значение мимики для   самочувствия и настроения окружающих. 

20. Культура речи. Роль интонации в отношениях между людьми. 

21. Вежливость как уважение к чувству собственного достоинства и как 

доброжелательность. 

22. Вежливость как проявление нравственного отношения. 

23. Вербальные формы вежливости. 

24. Толерантность — духовная терпимость, уважение к чужому мнению 

и вкусам. 

25. Критика этноцентризма. 

26. Правила вежливости. Чувство такта как утончённая вежливость. 

27. Почтение как наиболее глубокое уважение и общественное при-

знание. 

28. Роль старшего поколения в жизни общества. Почтение к старшим 

— долг перед обществом и признак воспитанности. 

29. Основные принципы уважения к старшим. Почтение к родителям. 

30. Почтение к женщине. Социальные основания уважения к женщине. 

31. Задачи воспитания мужской (у мальчиков) и женской (у девочек) 

социальной  роли. 
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32. Роль деловитости в процессах модернизации нынешней России. 

Черты деловитости в этикете. 

33. Гостеприимство. Формы и виды приглашения. 

34. Этикетные правила приема гостей. 

35. Правила этикета о посещении больного. 

36. Визит по приглашению. 

37. Цель правил этикета за столом. 

38. Сервировка стола. 

39. Поведение за столом. 

40. Общение как форма социальных связей. 

41. Телефонный разговор.  

42. Деловые письма и личная переписка. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература:  

1. Мамина, Р. И. Деловой этикет в системе имиджа: философско-

культурологический анализ [Текст] / Р. И. Мамина. — Изд. 2-е испр. и 

доп. — СПб.: ИД «Петрополис», 2012. — 232 с. 

Кузнецов И.Н. Современный этикет/ И.Н.Кузнецов. - ?-е изд. – М. 

Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К»: 2012. – 496 с. 

 

б) дополнительная литература: 

- Акишина А.А., Акишина Т.Е., Кано Х. Жесты и мимика в русской речи. 

М., 1991. 

- Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности. Ленинград, 1990. 

- Бардин С.М. Учитесь властвовать собой. М., Советская  Россия, 1976. 

- Белянко О.Е., Трушина Л.Б. Русские с первого взгляда: что принято и что 

не принято у русских: кн. для чтения и тренировки коммуникации. М., 

1994. 

- Беклешов Д.В. Манеры и поведение делового человека: деловой человек, 

каким он должен быть. М., 1993. 

- Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. М., 1994. 

- Вуд Д., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. М., 1976. 

- Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., Молодая гвардия. 

1986. 

- Гусейнов А.А. Язык и совесть. М., 1996. 

- Домострой. М., 1991. 

- Жизнь в свете, дома и при дворе. С-Пб., 1890. 

- Любимов Л. На чужбине. Ташкент, 1989. 
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- Николаева Т.Н., Илларионов С.И. Этикет и мы. М., Советский спорт. 

1993. 

- Максимовский М.В. Этикет делового человека. М., 1994. 

- Овчинников Вс. Ветка саккуры. 

- Овчинников Вс. Корни дуба. 

- Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990. 

- Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!» О речевом этикете. М., 

1982. 

- Фукс Э. История нравов. М., 1994. 

- Честерфильд. Письма к сыну. М., 1991. 

- Шилова К.А. Телефонные разговоры делового человека. М., Арсис 

Лингва, 1993. 

- Школа Этикета: Поучения на всякий случай. Авт.- состав. Лихачева Л.С., 

Екатеринбург, 1996. 

- Этикет и культура поведения./Дьяченко Е.И. М., Изд-во МСХА, 1994. 

Е.Л.Маслова «Правила поведения на корпоративном празднике». 

http:// www. ippnou.ru /articl.php?idarticl=001948 

«Этикет от А до Я». http: //www.eticet. ru (Как правильно сидеть. Красивая 

походка и осанка.     Приветствие. ) 

Телефон. Этика. http: //www.eticetov.net / Telefon – etika.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 

 
 


