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ББ18 18 БайбуринБайбурин АА..КК., ., 
ТопорковТопорков АА..ЛЛ..

УУ ИстоковИстоков этикетаэтикета/ / 
ЛенинградЛенинград: : НаукаНаука, , 
1990. 1990. –– 164 164 сс..

КнигаКнига посвященапосвящена историкоисторико ––
этнографическомуэтнографическому изучениюизучению

этикетаэтикета. . НаНа обширномобширном материалематериале, , 
включающемвключающем фольклорныефольклорные ии

языковыеязыковые источникиисточники, , запискизаписки

путешественниковпутешественников ии этнографовэтнографов, , 
авторыавторы прослеживаютпрослеживают

происхождениепроисхождение этикетногоэтикетного

поведенияповедения, , определяютопределяют общееобщее ии

особенноеособенное вв такихтаких егоего формахформах, , каккак
жестыжесты, , позыпозы, , гостеприимствогостеприимство, , 
застольезастолье ии дрдр..



�� КК 6060 КоллинзКоллинз ДД..
22ЭЭ: : этикаэтика ии этикетэтикет вв бизнесебизнесе/ / 
РостовРостов нн//ДД: : ФениксФеникс, 2006., 2006.--
160160сс..

МногиеМногие бизнесменыбизнесмены испытываютиспытывают
сомнениясомнения, , беспокойствобеспокойство, , аа иногдаиногда
растерянностьрастерянность относительноотносительно
правильностиправильности своегосвоего поведенияповедения ии
манерманер вв деловомделовом миремире. . ЭтаЭта книгакнига, , 
основаннаяоснованная нана классическихклассических
правилахправилах бизнесбизнес –– этикетаэтикета, , поможетпоможет
вамвам статьстать болееболее увереннымиуверенными, , 
проницательнымипроницательными ии эффективнымиэффективными вв
ситуацияхситуациях деловогоделового общенияобщения. . 
ПретворениеПретворение вв жизньжизнь правилправил бизнесбизнес ––
этикетаэтикета позволитпозволит вамвам сс успехомуспехом
создатьсоздать четкуючеткую линиюлинию
функционированияфункционирования предприятияпредприятия илиили
компаниикомпании, , взаимноевзаимное уважениеуважение ии
хорошиехорошие межчеловеческиемежчеловеческие
отношенияотношения ии ограничитограничит
возникновениевозникновение неприятныхнеприятных ситуацийситуаций
вово времявремя выполнениявыполнения ежедневныхежедневных
обязанностейобязанностей..



ГГ 963963

ГусейновГусейнов АА..АА..

ЭтикаЭтика: : УчебникУчебник. . –– ММ.: .: 
ГардарикиГардарики, 2002. , 2002. –– 472 472 сс..

««ЭтикаЭтика»» представляетпредставляет собойсобой базовыйбазовый

учебникучебник длядля высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений. . 
СтруктураСтруктура ии подборподбор учебникаучебника позволяютпозволяют

моделироватьмоделировать общиеобщие ии специальныеспециальные

курсыкурсы попо этикеэтике ((историиистории этикиэтики ии

моральныхморальных ученийучений, , моральнойморальной

философиифилософии, , нормативнойнормативной ии прикладнойприкладной

этикеэтике) ) сообразносообразно объемуобъему учебногоучебного

временивремени, , профилюпрофилю учебногоучебного заведениязаведения

ии степенистепени подготовкиподготовки студентовстудентов

БлагодаряБлагодаря характерухарактеру предлагаемогопредлагаемого

материаламатериала, , доступностидоступности изложенияизложения ии

прозрачностипрозрачности языкаязыка учебникучебник можетможет бытьбыть

интересенинтересен вв качествекачестве ««книгикниги длядля

чтениячтения»» длядля широкогоширокого читателячитателя..



РР17 17 РазинРазин АА..ВВ..
ЭтикаЭтика: : УчебникУчебник длядля вузоввузов. . 

–– ММ.: .: АкадемическийАкадемический
проектпроект, 2004., 2004.-- 624 624 сс..

УчебникУчебник подготовленподготовлен профессоромпрофессором
кафедрыкафедры этикиэтики философскогофилософского
факультетафакультета МосковскогоМосковского
ГосударственногоГосударственного УниверситетаУниверситета
АА..ВВ..РазинымРазиным. . ВВ немнем отражаетсяотражается
многолетняямноголетняя практикапрактика
преподаванияпреподавания курсакурса этикиэтики вв МГУМГУ ии
вв рядеряде другихдругих учебныхучебных заведенийзаведений. . 
МатериалМатериал логическилогически разделенразделен нана
дведве частичасти: : историюисторию этикиэтики ии ееее
теориютеорию. . ИсторическаяИсторическая частьчасть
строитсястроится вв логикелогике рассмотрениярассмотрения
тоготого, , каккак человекчеловек осознаетосознает самсам себясебя
вв качествекачестве проблемыпроблемы, , сс которымикоторыми
онон сталкиваетсясталкивается. . ВоВо второйвторой частичасти
предлагаютсяпредлагаются ответыответы нана тете
проблемныепроблемные вопросывопросы, , которыекоторые
формулируютсяформулируются вв процессепроцессе
историческогоисторического развитияразвития этическойэтической
мыслимысли..



�� СС506  506  СмирновСмирнов ГГ..НН..

�� ЭтикаЭтика деловыхделовых

отношенийотношений : : учебучеб. . –– ММ.: .: 
ПроспектПроспект 2009. 2009. --192 192 сс..

�� УчебникУчебник вв доступнойдоступной, , сжатойсжатой формеформе

знакомитзнакомит читателячитателя сс международнымимеждународными

нормаминормами поведенияповедения, , правиламиправилами личноголичного

общенияобщения сс партнерамипартнерами ии сотрудникамисотрудниками, , 
веденияведения документациидокументации ии деловойделовой

перепискипереписки, , телефоннымтелефонным этикетомэтикетом. . 
ОтдельныеОтдельные главыглавы посвященыпосвящены социальносоциально

–– психологическимпсихологическим закономерностямзакономерностям

деловогоделового общенияобщения, , факторамфакторам, , лежащимлежащим

вв основеоснове конфликтовконфликтов, , ии способамспособам ихих

разрешенияразрешения, , организацииорганизации переговорногопереговорного

процессапроцесса, , особенностямособенностям национальногонационального

деловогоделового стилястиля. . 



..
�� КК38 38 КибановКибанов АА..ЯЯ., ., ЗахаровЗахаров
ДД..КК., ., КоноваловаКоновалова ВВ..ГГ..

�� ЭтикаЭтика деловыхделовых отношенийотношений: : 
УчебникУчебник/ / ПодПод редред. . 
АА..ЯЯ..КибановаКибанова. . –– ММ.: .: ИнфраИнфра--
ММ, 2009., 2009.--424 424 сс..

ВВ учебникеучебнике, , подготовленномподготовленном ученымиучеными
кафедрыкафедры управленияуправления персоналомперсоналом
ГосударственногоГосударственного университетауниверситета
управленияуправления, , излагаютсяизлагаются теоретическиетеоретические, , 
методическиеметодические ии практическиепрактические вопросывопросы
этикиэтики деловыхделовых отношенийотношений: : природаприрода
этикиэтики деловыхделовых отношенийотношений; ; этикаэтика
деятельностидеятельности организацииорганизации ии
руководителейруководителей; ; сущностьсущность вербальноговербального, , 
невербальногоневербального, , дистанционногодистанционного
общенияобщения манипуляцийманипуляций вв общенииобщении, , 
управленияуправления общениемобщением; ; правилаправила деловыхделовых
отношенийотношений; ; этикетэтикет деловогоделового человекачеловека ии
деловыхделовых отношенийотношений..



�� ПП68 68 ЧупряковаЧупрякова ММ..ЭЭ. . ––
ЕкатеринбургЕкатеринбург: : ЛитурЛитур, , 
2001.2001.--256 256 сс..

�� КнигаКнига рассказываетрассказывает обоб основныхосновных

нормахнормах, , которыекоторые соблюдаютсясоблюдаются вв

деловомделовом общенииобщении, , аа такжетакже обоб

особенностяхособенностях деловогоделового этикетаэтикета вв

разныхразных странахстранах мирамира. . СоблюдениеСоблюдение

правилправил хорошегохорошего тонатона поможетпоможет

читателямчитателям добитьсядобиться успехауспеха ии

укрепитьукрепить деловуюделовую репутациюрепутацию..

��



�� ББ86 86 БотавинаБотавина РР..НН. . ЭтикаЭтика
деловыхделовых отношенийотношений: : УчебУчеб. . 
пособиепособие. . -- ММ.: .: ФинансыФинансы ии
статистикастатистика, 2003., 2003.-- 208 208 сс..

�� СодержаниеСодержание книгикниги даетдает
представлениепредставление оо современныхсовременных
нормахнормах ии стандартахстандартах этикиэтики
деловогоделового поведенияповедения, , общенияобщения, , 
договорнойдоговорной дисциплиныдисциплины. . 
РассматриваютсяРассматриваются этическаяэтическая
сторонасторона претензийпретензий, , деловыхделовых
приемовприемов, , требованиятребования кк внешнемувнешнему
видувиду ии манерамманерам деловогоделового
человекачеловека. . КнигаКнига можетможет служитьслужить
своеобразнымсвоеобразным справочникомсправочником попо
профессиональнойпрофессиональной этикеэтике вв сфересфере
деловойделовой жизнижизни..



�� СС603 603 СоловьевСоловьев ЭЭ..ЯЯ. . 
СовременныйСовременный этикетэтикет. . 
ДеловойДеловой протоколпротокол..-- ММ.: .: 
ИздательствоИздательство ««ОсьОсь--8989»», , 
2003. 2003. –– сс..

ВВ популярнойпопулярной ии доступнойдоступной формеформе

изложеныизложены основныеосновные нормынормы ии правилаправила

современногосовременного этикетаэтикета, , безбез

соблюдениясоблюдения которыхкоторых невозможноневозможно

добитьсядобиться успехауспеха ии поддерживатьподдерживать

репутациюрепутацию деловогоделового человекачеловека..


