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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – знакомство с устройством речевого этикета, вежливостью и 

коммуникативными стратегиями, которые используются в общении. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности русского речевого этикета и увидят его динамику: от 

дореволюционного к советскому, от советского к сегодняшнему. 

 Особенности русского речевого этикета в сравнении с другими европейскими и 

азиатскими этикетами. 

 Уметь определять типы поведения – невежливость и анти-вежливость 

Иметь навыки поведения в определенных, иногда довольно нетривиальных 

ситуациях  и реагирования на речевое поведение собеседников. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента и экономики 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Формирование имиджа менеджера. Коммуникативные стратегии.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

См. https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket 

1. Введение.  

2. Речевой этикет и вежливость 
 Понятия: «этикет», «речевой этикет» и «вежливость»  

3. Этикетные ситуации: классификация и типология 
Классификации и типологии этикетных ситуаций, этикетные формулы в  словах и 

выражениях, используемых в определённых этикетных ситуациях. 

4. Приветствие и прощание 
Этикетные ситуации – приветствие и прощание. Трансформация  этикетных формул, 

используемых в этих ситуациях со временем. 

https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket
https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket


5. Имя собственное в речевом этикете 
Функционирование имён собственных в русском речевом этикете. Зачем в русском языке 

существует столько способов назвать собеседника или третье лицо по имени. 

6. Обращения. Личные местоимения в речевом этикете: ты или вы 

7. Семейный этикет. Обращения 

8. Семантика и прагматика этикетных слов 

9. Нарушение речевого этикета. Вежливость, не-вежливость и антивежливость. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе прохождения он-лайн курса формируется накопленная оценка – Онакопленная. Она 

отражает успешность прохождения он-лайн курса (студент представляет скриншот). 

Полученная оценка переводится в 10-балльную шкалу.  

Экзаменационная оценка проставляется на основе оценки преподавателем презентации 

Речевой этикет в профессии менеджера (5-7 слайдов) – Оэкз. Экзаменационная оценка 

проставляется по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкз. 

Способ округления итоговой оценки арифметический.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с требованиями успешного 

освоения он-лайн курса «Речевой этикет: вежливость и коммуникативные стратегии». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый экзамен проводится в форме презентации разработанной студентом 

презентации Речевой этикет в профессии менеджера. Студент должен 

продемонстрировать усвоение правил этикета и собственную готовность к его 

использованию в реальной профессиональной деятельности.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

См. https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket 

5.2. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.coursera.org/learn/rechevoj-etiket


2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Coursera  

 

URL: https://www.coursera.org 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для экзамена по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


