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I. Введение  
 

Курс «Этикет как технология толерантности: теория, история, 

практика»  представляет собой один из специальных курсов,  

предназначенных для магистрантов, проходящих  подготовку  по 

социально-культурной деятельности в рамках магистерской программы 

«Технологии толерантности в социально-культурной деятельности».    

Рекомендуемый  срок  для освоения  курса -  3 семестр  магистратуры. 

Курс представляет собой попытку  связать знания, полученные  

студентами   в ходе изучения  истории и теории культуры, теории 

межкультурных коммуникаций, технологий социально-культурной 

деятельности,  конфликтологии и др. с реалиями  и актуальными 

проблемами  повседневного, делового и международного общения.  

Курс посвящен анализу места и роли этикета как технологии 

толерантности в культуре общества и личности. В современном 

российском обществе происходит известная переоценка ценностей: 

приличия, хорошие манеры, этикет перестают восприниматься как 

категории второго сорта, как пережитки прошлого. Это, во многом, 

связано со стремлением россиян вернуться в лоно общечеловеческой 

культуры, в мировое культурное пространство. «Демократические  

реформы  в  современной  России, превращение  ее  в  правовое  

государство с рыночной экономикой   сделали  страну  реальным членом  

международного сообщества. Толерантность,  разрешение  возникающих  

противоречий  и конфликтов  ненасильственным  путем, уважение  к  

убеждениям  представителей  иных  культур -  это принципы, принятые  

международным  сообществом  и  зафиксированные в его документах.   

Одна  из главных проблем современной  России -  переход  от  этики  

боевитости, непримиримости  и  нетерпимости, пропагандировавшейся  на  

протяжении  семи десятилетий, к этике сотрудничества, взаимоуважения, 

диалога» (А. В. Перцев).  Взаимопонимание между людьми, 

взаимопроникновение различных культур, уважение к традициям иных 
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народов, осознанное допущение иной точки зрения на одно и тоже 

явление, плюрализм мнений и оценок и т.п. - вот то, что должно быть 

осознано и сформировано как коммуникативная и поведенческая 

установка современного человека. 

Этикет, как неотъемлемая часть жизни общества и личности, обладает 

не только социально-культурной ценностью, но, по сути,  является  

коммуникативной технологией, позволяющей формировать толерантные 

установки и эффективно (успешно) разрешать противоречия и конфликты 

в различных ситуациях социально-культурного взаимодействия. 

Помимо решения познавательных задач, изучение этикета имеет 

большое практическое значение для решения  актуальных проблем 

современности, в том числе в области воспитания и просвещения, 

повседневного и делового, профессионального и международного общения 

и т.д. Внутренняя культура, духовное богатство, высокая нравственность 

человека в конечном счете только тогда ценны, когда они определяют 

нормы повседневного поведения, в том числе характер и формы общения с 

другими, гармонию внутреннего мира и внешнего облика, умение 

целесообразно и со вкусом организовать свой быт и некоторые другие черты 

и свойства, которые в совокупности называют воспитанностью человека. 

Более того, овладев этикетом, можно заметить, как результативно решаются 

многие вопросы, ежедневно возникающие в нашей жизни и общении с 

множеством людей. 

Программа соответствует требованиям государственного стандарта по 

высшему образованию. 

 
1. Цель дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление  студентов  с теорией, 

историей и современными технологиями этикета как культуры  

толерантных социально-культурных взаимодействий в повседневной и 

деловой жизни, а также в практике международного общения.  
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    Большое  внимание  в  программе  уделяется  вопросам преодоления 

элементов культурного этноцентризма и формированию толерантного и 

уважительного отношения к культурам приличий и  нравам  разных  

народов и стран. 

 

2.Задачи  дисциплины 

 Задачами спецкурса  являются: 

I. Теоретические: 

• определить место и роль этикета в культуре общества и личности, 

понять его сущность, содержание и механизмы 

функционирования и трансформации; 

•  выявить его основные специфические черты в культурных 

традициях разных стран и народов на различных этапах развития 

цивилизации; 

•  дать анализ содержания  исходных принципов и норм  

современного этикета. 

II. Практические: 

•  приобщить магистрантов к общечеловеческим нравственным  

ценностям (гуманизм, толерантность, ненасилие и др.) и 

культурным традициям разных народов с целью преодоления 

культурного этноцентризма; 

•  подвести их к осознанию необходимости овладения культурой 

приличий, сформировать потребность в самосовершенствовании; 

•  развить конкретные умения и навыки этикетного поведения в 

различных сферах жизнедеятельности человека в современном 

обществе. 
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3. Место дисциплины в системе  высшего профессионального 

образования 

     Специальный  курс  «Этикет как технология толерантности: теория, 

история, практика»  предназначен для  изучения  магистрантами,  

специализирующимися  по  «социально-культурной деятельности». Он носит 

междисциплинарный культурологический характер и вбирает в себя базовые 

положения, категории, принципы, подходы других наук (философии, 

социологии, истории и теории культуры, этнографии, социальной 

(культурной антропологии), теории межкультурных коммуникаций и др.). 

Программа составлена с учетом имеющихся знаний студентов по различным 

дисциплинам и нацелена на их углубление в аспекте специфики  культуры 

приличий. 

Кроме того, обучение  в  магистратуре  по «СКД»   возможно  не только 

на базе  бакалавриата    факультета искусствоведения и культурологии, но и  

на базе  любого гуманитарного  бакалавриата.  Поэтому  данный  

специальный  курс  создавался  с  таким  расчетом, чтобы   для его освоения  

было достаточно базовых  знаний, получаемых на любом  гуманитарном  

факультете  университета.  

4. Требования  к уровню освоения  содержания  специального  

курса 

Потребность  в  таком  курсе определяется прежде всего практической 

целесообразностью, связанной с преобладанием у большого числа 

студентов  поляризированного сознания (юношеский максимализм), 

конфликтности, методов прямого, силового воздействия в решении 

различных коммуникативных задач, то есть об отсутствии у большого 

числа  молодежи толерантности в общении и незнании/неумении 

этикетных технологий толерантного разрешения коммуникативных 

ситуаций. Толерантность же предполагает умение находить согласие  с 

людьми других мнений, убеждений, национальностей, социальных слоев, 
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политических взглядов и т.д. Толерантность как форма поведения  и 

общения с другими людьми противостоит агрессивности, конфликтности, 

безапелляционности, стремлению настоять на своем мнении, во что бы то 

ни стало, подавить собеседника, изгнать другое мнение. 

Курс  представляет собой попытку  связать знания, полученные  

студентами   по  истории и теории культуры, этике, теории  

межкультурных коммуникаций с  реалиями  и актуальными проблемами 

бытия и деятельности человека в социально-культурном пространстве 

современного общества. 

Программа соответствует требованиям государственного стандарта по 

высшему образованию. 

     Магистранты, прошедшие обучение по образовательной программе 

"Этикет как технология толерантности: теория, история, практика", 

должны знать: 

- сущность и специфику культурной (этикетной) жизни общества и личности; 

- особенности этикета как технологии толерантности в современном обществе;  

- основные понятия и ценностные категории (этикет, воспитанность, 

толерантность, честь, достоинство, уважение и др.); 

- основное содержание, цели и ценности, нормы и принципы в культуре 

приличий разных эпох в истории западноевропейского общества и России;  

- особенности функционирования этикета  в повседневной,   деловой   и  

международной практике общения людей. 

       Должны уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- отделять главное от второстепенного, выстраивать иерархию ценностей 

применительно к конкретным этикетным ситуациям, осуществлять 

эффективный  выбор вариантов приличного поведения; 

- успешно решать этикетные дилеммы в проблемных ситуациях; 

- выстраивать социальные и культурные взаимодействия на базе  этикетных 

знаний; проявлять качества личной воспитанности. 
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     Таким образом, освоенные студентами  коммуникативные  (этикетные) 

компетенции (знания, умения, навыки)  должны стать «знаниями-

технологиями», инструментальными средствами их позитивной 

социализации (познавательной, преобразовательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной). 

 

5. Методическая  новизна  курса 

Курс состоит из трех частей. В первой части («Этикет как технология 

толерантности: теория») на основе уточнения понятий «этикет», «социально-

коммуникативные технологии», «толерантность» и др.,  анализа природы и 

сущности этикета, его антиномий и парадоксов определяется статус этикета 

как социально-коммуникативной технологии толерантности. 

Во второй части рассматривается динамика изменений, происходивших 

в содержании и ценностных основаниях этикета (культуры приличий, нравах) 

в истории западноевропейской культуры. Выявляются цивилизационные и 

национально-культурные особенности этикета и реальных нравов, 

раскрываются характеристики личностных образцов в различные историко-

культурные эпохи. Особое внимание уделяется специфике зарождения и 

трансформации этикета в истории России.  

Третья часть курса посвящена современному этикету, его основным 

принципам, разнообразным видам и сферам функционирования, 

особенностям его реализации в современных нравах общества. 

   Особенность  специального курса   «Этикет как технология 

толерантности: теория, история, практика»»  заключается также в том, что: 

• в основу  его положена  оригинальная  авторская  концепция, которая  

разрабатывалась  на протяжении  более 10 лет.    Суть этой концепции  

состоит в том, что  этикет представляет собой некое единство 

альтернатив. Различные стороны присущих ему противоречий можно 

различить между собой, но нельзя отделить друг от друга. Эта 
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антиномичность создает парадоксальность этикета (от греч. paradoxos – 

неожиданный, странный), представляя его как  неожиданное явление, 

образ которого не вполне соответствует привычным, стереотипным 

представлениям о нем. Противоречивое единство этих оппозиций 

отражает онтологическую специфику данного феномена, который 

одновременно есть и монолог, и диалог; и норма, и игра; и средство 

общения, и средство разобщения и т.д. Амбивалентность этикета 

является по существу его структурообразующим принципом.  Этикет 

есть не только система норм и ценностей, регулирующих социально-

коммуникативные взаимодействия индивидов (подвергая их 

дифференциации и интеграции). Этикет оказывается совокупностью 

«общих значимых символов», носящих корпоративный, групповой 

характер («мы – группа»), которые структурируют коммуникативные 

взаимодействия с учетом принадлежности индивидов к той или иной 

общности и тем культурным ценностям, которые признаются и 

культивируются в этой среде. Этикет проявляет себя как культурный 

код, с помощью которого мир человеческих взаимодействий 

подвергается упорядочиванию и категоризации (знаково-

символическому оформлению). В каждой этикетной ситуации он 

производит некую смысловую категоризацию взаимодействий, 

наполняя их социальными значениями и культурными смыслами 

(символикой). В связи с этим, этикет определяется как знаково-

символический способ оформления ситуационных коммуникативных 

взаимодействий и коммуникативная технология толерантности. 

 

•   спецкурс, предполагает  не только  усвоение  магистрантами 

теоретических положений, но и закрепление их в практических 

умениях, формируемых в ходе практических занятий (18 аудиторных 

часов). Большое внимание  уделяется доступности изучаемого 

материала, его информационной насыщенности, наглядности  и 



 10

практической ориентации на выработку умений и навыков этикетного 

поведения в различных ситуациях повседневного, делового и 

международного общения. Для этого предполагается проведение 

практикумов, деловых игр, просмотр киноматериалов, тестирование и 

другие активные формы обучения. 

• спецкурс    выстроен  таким образом, что он может  изучаться  

студентами различного уровня  подготовки;  наиболее  популярное  

изложение  вопросов  курса  представлено в  учебном пособии и 

сопровождающих его методических материалах,  более  развернутое 

представление о  проблематике спецкурса можно получить, опираясь  

на приведенные  в хрестоматии  тексты и библиографию.  

•  Спецкурс предполагает приобщение слушателей к наиболее важным и 

известным культурным источникам, посвященным этикету и истории 

нравов, таким как «Домострой», «Юности честное зерцало…», 

философские размышления Дж. Локка, Л. Н. Толстого, письма А. С. 

Пушкина, лорда Честерфилда и др., знакомство с современной научной 

и научно-публицистической литературой по этой проблематике. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I.   ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ:  

ТЕОРИЯ (2 часа) 

Этикет в социально-культурных взаимодействиях 

     Антиномии и парадоксы бытия этикета. Социально-культурный статус 

этикета. Этикет как способ оформления коммуникативных социальных 

взаимодействий. Этикет как коммуникативная технология, его особенности. 

Толерантность и компромисс в социально-коммуникативных 

взаимодействиях. Этикет и система культурного сдерживания. Этикет –  

коммуникативная технология толерантности. 
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Раздел II.   ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ИСТОРИЯ (6 часов) 

 

История западноевропейского этикета в аспекте толерантности 

(Античность, Средневековье) 

     Тип социума, тип культуры, тип личности («личностный образец») как 

основания типологии эмпирических моделей этикета Принципы разумности, 

целесообразности и «золотой середины»: их влияние на формирование норм 

приличий. Диалектика внутреннего и внешнего в формировании 

воспитанного человека. Представления о благородстве и обходительности. 

Личностный образец как идеал  толерантности/интолерантности в культуре 

приличий. Герой-воин как личностный образец античной культуры. 

Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре приличий: 

от Античности к Средневековью.  Этикет как субкультура высшего сословия. 

Моральные, религиозные и эстетические каноны этикета. Рыцарь  и 

«совершенный придворный» как личностные образцы средневековой 

культуры. Кодекс рыцарской чести. Особенности средневековой  куртуазной 

культуры.  

История западноевропейского этикета в аспекте толерантности  

(Новое время, Новейшее время) 

     Автономизация человеческой личности, утверждение человеческого 

достоинства как предпосылки этикета Нового времени. Ценности 

буржуазного сознания и образа жизни. Индивидуализм как принцип 

буржуазного кодекса приличий. Этикет как средство эквивалентного обмена. 

Этикет как средство достижения успеха в общественной и частной жизни. 

Упрощение и демократизация этикетных правил. Джентльмен как 

личностный образец эпохи. Этикетные требования к поведению леди. 

Общественное воспитание и его роль в формировании благовоспитанности и 

хороших манер. Изменения социальной структуры общества и статусных 

отношений между людьми в XX веке. Принцип «множественности» как 
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организационный принцип общества.  Рациональность, точность, 

прагматичность, толерантность как базовые принципы современного этикета. 

Этикет как массовая культура. Новые виды и разделы этикета.  Этикет как 

культурный капитал. Этикет как вид ситуационного взаимодействия.  

История этикета в России в аспекте толерантности 

     Социально-культурная специфика  распространения этикетной культуры в 

России:   противоречивое взаимодействие российской и западной культур.   

Нетолерантность культурных реформ  Петра I:  насаждение  западной  

культуры приличий в России.  Этикет в послепетровской России. «Комильфо» 

– образ светского человека. Формирование интеллигенции и ее этикетного 

кодекса. Интеллигенция и интеллигентность. История этикета в России как 

диалог культур. 

Раздел III. ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ: СОВРЕМЕННОСТЬ (10 часов) 

Современный этикет: «игра по правилам» 

     Современный этикет как диалог (полилог) различных культур. 

Современный этикет: единство старого и нового, национального и 

интернационального.      Принципы современного этикета (гуманизм, 

толерантность, целесообразность, эстетическая привлекательность, народные 

обычаи и традиции). Вежливость, тактичность, скромность, точность – 

моральные требования к этикетному поведению человека. Корректность, 

учтивость, любезность, деликатность  как формы проявления вежливости. 

Этикетное поведение как проявление воспитанности. Толерантность как суть 

воспитанности. Знания, умения, привычки как ступени  освоения этикета. 

Виды современного этикета: общегражданский, деловой, дипломатический, 

международный, служебный и др. 

Деловой этикет как технология толерантности  

в сфере деловых взаимодействий 

      Деловой этикет как специфический вид этикета. Деловой этикет: понятие, 

особенности, типология ситуаций. Этикетные ситуации делового общения. 
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Женщины и мужчины, начальники и подчиненные: нюансы этикетной 

субординации. Личное и деловое общение. Приветствия. Рукопожатие. 

Объятия и поцелуи. Представления. Обращения. Визитные карточки. Этикет 

деловой беседы. Этикет деловых телефонных разговоров. Внешний облик 

делового человека: слагаемые успеха. Этикет, мода, стиль. Одежда для 

успеха: повседневная, официальная, вечерняя. Осанка, позы, походка. 

Украшения, драгоценности, аксессуары.  

Международный этикет как технология толерантности  

в сфере межкультурных  взаимодействий 

     Международный этикет как особый вид современного этикета. Типология 

культурных различий (по языку и способам общения; по одежде и внешнему 

виду; по  осознанию себя в пространстве («этикетная проксимика»); по 

правилам приема пищи и поведения за столом; по восприятию и отношению 

к времени;  по характеру внутрикультурных связей; по отношению к цвету и 

его символике и др.). Основные правила международного общения. 

Этикетные ситуации международного общения (ситуации повседневного 

общения,  ситуации делового общения, ситуации приема гостей и др.). 

     Основные характеристики культуры приличий в странах Западной  Европы 

и Америки. Деловая встреча за рубежом (Англия, Германия, Италия, 

Франция, Финляндия, США и др.). Национальный характер и система 

ценностей.  Повседневные  ситуации: как не попасть в ловушку 

обстоятельств.   Основные характеристики культуры приличий в странах 

Востока.  Деловая встреча за рубежом (Израиль, Индия, Китай, Турция, 

Япония и др.). Национальный характер и система ценностей. Повседневные  

ситуации: как не попасть в ловушку обстоятельств.  

Особенности  делового международного этикета (протокола) 

   Деловой протокол и международный этикет. Деловое сотрудничество с 

иностранными партнерами. Визиты и протоколы. Деловые переговоры. 

Подготовка к переговорам. Порядок встречи делегации. Приветствия и 

представления. Обращения. Рассадка по автомобилям. Визит вежливости. 
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Рассадка за столом переговоров. Деловая беседа. Эмоциональная сторона 

делового общения: подарки и сувениры. Типология современных застолий. 

Бизнес за трапезой: особенности делового застолья. Виды приемов в деловой 

и международной практике. Деловой обед. Официальный обед.  Поведение и 

общение за столом.  

 
РАЗДЕЛ IV. ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ПРАКТИКА (18 часов) 

 
Занятие 1 (4 часа). Коллоквиум на тему «Зачем этикет современному 

человеку?»  

           Просмотр и обсуждение видеоматериалов программы «Культурная 

революция» телеканала «Культура». 

 

Занятие 2 (4 часа). Тестирование знаний студентов по разделу 

«Общегражданский этикет» и разбор ситуаций, предложенных в тесте. 

       

Занятие 3 (4 часа). Практикум по деловому этикету (разбор 

практических ситуаций делового этикета). 

 

Занятие 4 (2 часа). Практикум по международному этикету (разбор 

практических ситуаций повседневного международного этикета). 

 

 Занятие 5 (4 часа). Деловая игра «Деловой официальный  визит 

иностранной делегации». 

        Как принять иностранного гостя: протокол и этикет. Правила 

оформления приглашения. Вопросы получения визы на въезд  в страну и 

регистрации прибывших. Разработка программы пребывания гостей. Встреча 

гостей. Размещение (в гостинице). Деловая часть визита (беседы, переговоры 

и т.п.). Приемы (официальные и неофициальные).  Завтраки, ланчи, фуршеты, 

коктейли, обеды, ужины и т.п. Как и чем угостить иностранных гостей. 
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Культурная программа (посещение театра, музея, картинной галереи и т.п.). 

Подарки и сувениры. Проводы.  

   
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ   К  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Проблема понятийного определения этикета. 

2. Особенности этикета как нормативной системы. 

3. Толерантность как принцип современной культуры. 

4. Социально-культурные технология: понятие, сущность, виды. 

5. Этикет –  коммуникативная технология толерантности.   

6. Этикет как система культурного сдерживания. 

7. Функции этикета. 

8. Этикет как знаково-символический способ оформления социальных 

взаимодействий. 

9. Этикет как способ статусно - ролевой самоидентификации индивидов 

в обществе. 

10. Этикет как системное множество этикетных ситуаций 

взаимодействия субъектов.      

11. Этикет как «культурная универсалия». 

12.  Историко-культурные модели этикета западноевропейского 

общества в контексте толерантности. 

13. Нормативная регламентация половозрастного разделения труда и  

статусного положения человека. Первые этикетные формы 

поведения, их связь с верованиями, культами, обрядами. 

14.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Античность). 

15. Принципы разумности и «золотой середины»: их влияние на 

формирование норм приличий в эпоху античности. 

16. Этикет как субкультура высшего сословия. 
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17.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Средневековье). 

18. Социально-культурные особенности рыцарства. Рыцарь как 

личностный образец эпохи средневековья. 

19. Моральные добродетели рыцаря. Кодекс рыцарской чести. 

20. Особенности куртуазной культуры, ее связь с этикетом. 

21. Первые письменные источники этикетных правил и наставлений. 

22.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Новое времени). 

23. Общественное воспитание и его роль в формировании  

благовоспитанности и хороших манер. 

24. Ведущие моральные ценности буржуазии, их влияние на 

формирование кодекса приличий дворянства. 

25. Джентльмен как личностный образец эпохи. История 

джентльменства. 

26. Этикетные требования к поведению леди. 

27. Пособия и руководства по этикету в эпоху Нового времени. Их 

содержание, особенности, значение. 

28. Влияние изменений социальной структуры общества и статусных 

отношений между людьми на формы приличий. 

29.  Этикет как культурный (символический) капитал.  

30.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (этикет в истории России).  

31. Цели и содержание культурных реформ Петра I, их влияние на нравы 

и приличия российского дворянства. 

32. Специфика этикета в послепетровской России. Особенности влияния 

западноевропейской культуры на быт и нравы российского общества. 

33. Правила благовоспитанности в различных слоях российского 

общества (купцы, мещане) в 18 – 19 вв. 

34. Этикетный кодекс российских интеллигентов. 
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35. Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий  (Новейшее время). 

36. Этикет в Новейшее время, его отличие от предшествующих 

исторических форм. 

37. Современный этикет как диалог (полилог) различных культур. 

38. Современный этикет: единство старого и нового, национального и 

интернационального. 

39. Этикетное поведение как проявление воспитанности и 

толерантности. 

40. Базовые принципы современного этикета и их содержание. 

41.  Основные моральные требования к этикетному поведению человека. 

42.  Формы проявления вежливости. 

43. Этикет и культура общения: единство и различия. 

44. Этикетные ситуации: понятие, особенности, типология. 

45. Особенности повседневного этикета. 

46. Окказиональный этикет.  

47. Специфика праздничного этикета. 

48. Церемониал как особая этикетная ситуация. 

49. Взаимодействие этикета  с культурой внешности человека. 

50. Социально-культурные функции вещей из предметного окружения 

человека. Значение вещей в современной этикетной культуре. 

51. Взаимодействие этикета и моды. 

52. Особенности современных требований этикета к культуре внешности 

мужчин и женщин. 

53. Этикетные характеристики культуры удовлетворения потребностей. 

54. Особенности культурных изменений норм и правил столового 

этикета в истории культуры. 

55. Современный столовый этикет: специфика, разделы, конкретные 

правила. 

56. Виды современных застолий и их особенности. 
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57.  Деловой этикет как особый вид современного этикета. 

58. Нюансы деловой субординации. 

59.  Деловое знакомство: представления, рукопожатия. 

60.   Визитные карточки. 

61.   Виды приемов.  

62.  Деловые переговоры. 

63.  Одежда, способствующая успеху. 

64.  Деловые обеды. 

65.  Официальный обед.   

66.  Правила поведения и общения за столом. 

67.  Деловой протокол и международный этикет. 

68.  Международный этикет как особый вид современного этикета. 

Основные правила международного общения. 

69.  Этикетные ситуации международного общения. 

70. Протокол и этикет в деловой  международной практике. 

71.  Этикет в разных странах Западной Европы (по выбору). 

72.  Этикет в разных странах Востока (по выбору). 

73.  Этикет в США и Канаде.  

74.   Подарки и сувениры в деловой и международной практике. 

 
III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 

 
Аудиторные 
занятия 

(час.) 
В том числе: 

 
 
 
№
№ 
п/
п 

 
 
 

Наименование тем и разделов 

 
 
 
Всего 
часов 

Лекции Практиче
ские, 
семинарск
ие 

Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

 Раздел I.   ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ:  

ТЕОРИЯ  
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1. Этикет в социально-культурных 
взаимодействиях 
 

 
6 

 
2 

 
- 

 
4 

 Раздел II.   ЭТИКЕТ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ИСТОРИЯ  
 

 
 

   

2. История   западноевропейского 
этикета в аспекте толерантности 

(Античность, Средневековье) 
 
 

 
5 

 
2 

 
- 

 
3 

3. История западноевропейского 
этикета в аспекте толерантности 
(Новое и Новейшее время) 

 
5 

 
2 

  
3 

4. История этикета в России в аспекте 
толерантности. 

6 2         - 4 

 Раздел III. ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ: СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 

   

5. Современный этикет: «игра по 
правилам».  
 

4 2 - 
 

2 

6. Деловой этикет как технология 
толерантности в сфере деловых 
взаимодействий 

4 2 - 2 

7. Международный этикет как 
технология толерантности в сфере 
межкультурных взаимодействий 

8 4 - 4 

8. Особенности  делового 
международного этикета 
(протокола) 

4 2 - 2 

 РАЗДЕЛ IV. ЭТИКЕТ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 

ПРАКТИКА  

 
 

   

9. Коллоквиум на тему «Зачем этикет 
современному человеку?»  
 

8 - 4 4 

10 Тестирование знаний студентов по 
разделу «Общегражданский этикет» 
и разбор ситуаций, предложенных в 
тесте. 

6 - 4 2 

11 Практикум по деловому этикету 
(разбор практических ситуаций 
делового этикета). 
 

6 - 4 2 
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12 Практикум по международному 
этикету (разбор практических 
ситуаций повседневного 
международного этикета). 
 

4 - 2 2 

13 Деловая игра «Деловой 
официальный  визит иностранной 
делегации». 
 

6 - 4 2 

 ИТОГО: 72 18 18 36 
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