
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 дисциплины           Б1.В.ДВ.02.02   «Деловой этикет»____________ 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины, практики, 

ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

  

Модуль 1-2 

 

ОК-6, ОК7  

  

ОСК-1  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

 3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования ком-

петенций 

 2 

 

 

 

  

 

 

 

 



     1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 готовностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

психологию и этику делового 

общения, служебный этикет, 

невербальные средства обще-

ния,  роль этикетных норм в де-

ловом общении, особенности 

международного и служебного 

этикета 

психологию и этику делового об-

щения, служебный этикет, невер-

бальные средства общения,  роль 

этикетных норм в деловом обще-

нии, особенности международного 

и служебного этикета 

навыками этичного об-

щения с представителями 

иных культур (толерант-

ности), формами и нор-

мами этикета в общении с 

руководителем, подчи-

ненными, коллегами 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

специфику интеллигентности 

как проявления деловой куль-

туры, основные нормы делово-

го этикета,  историю этикета, 

психологию делового общения 

придерживаться норм общечелове-

ческой и служебной этики, учиты-

вать национальные особенности со-

трудников, проявлять толерант-

ность, самостоятельно повышать 

деловую культуру, аргументирова-

но пояснять как значение этикетных 

норм в деловом общении, в том 

числе в сфере профессиональной 

коммуникации, так и выбранный 

стиль делового взаимодействия 

навыками проведения де-

ловых встреч, основными 

стилями делового взаи-

модействия, навыками 

служебного (в том числе 

профессионального) и 

международного этикета, 

навыками этикета прото-

кольных мероприятий, 

навыком формирования 

благоприятного имиджа 

ОСК-1 способностью формули-

ровать свои мысли, вла-

деть навыками публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полеми-

ки, презентации 

этикетные нормы устной и 

письменной речи в деловом 

общении, правила проведения 

делового разговора, бесед, со-

вещаний, переговоров, деловую 

риторику, этикет полемики 

выступать публично, составлять де-

ловые письма, вести деловой разго-

вор, деловые беседы, совещания, 

переговоры, полемику, составлять 

речь, проводить презентации 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния делового разговора, 

дискуссии и полемики, 

презентации 

 



   2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические закономерности 

формирования и развития  взаимоотношений 

в коллективе, социально-психологические  

основы культурно-исторических различий 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания психологических  за-

кономерностей формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

Сформированные или неполные знания 

психологических  закономерностей фор-

мирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  

основы культурно-исторических различий 

Уметь использовать полученные знания в 

процессе практической деятельности  

  (ОК-6) 

 

Фрагментарное умение  использовать 

полученные знания в процессе практической 

деятельности  

 

В целом успешное умение  использовать 

полученные знания в процессе 

практической деятельности  

 

Владеть  навыками формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы куль-

турно-исторических различий (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков      фор-

мирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, учитывая социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

В целом успешное применение навыков   

формирования и развития  взаимоотноше-

ний в коллективе, учитывая социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий  

 Знать специфику интеллигентности как про-

явления деловой культуры, основные нормы 

делового этикета,  историю этикета, психоло-

гию делового общения, этикетные нормы 

устной и письменной речи в деловом обще-

нии, правила проведения делового разговора, 

бесед, совещаний, переговоров, деловую ри-

торику, этикет полемики (ОК-7) 

Фрагментарные знания  специфики интелли-

гентности как проявления деловой культуры, 

основные нормы делового этикета,  историю 

этикета, психологию делового общения, эти-

кетные нормы устной и письменной речи в 

деловом общении, правила проведения дело-

вого разговора, бесед, совещаний, перегово-

ров, деловую риторику, этикет полемики 

Сформированные или неполные знания -

специфики интеллигентности как проявле-

ния деловой культуры, основные нормы 

делового этикета,  историю этикета, пси-

хологию делового общения, этикетные 

нормы устной и письменной речи в дело-

вом общении, правила проведения делово-

го разговора, бесед, совещаний, перегово-

ров, деловую риторику, этикет полемик  

Уметь придерживаться норм общечеловече- Фрагментарное умение   придерживаться В целом успешное  умение придерживать-



ской и служебной этики, учитывать нацио-

нальные особенности сотрудников, прояв-

лять толерантность, самостоятельно повы-

шать деловую культуру, аргументировано 

пояснять как значение этикетных норм в де-

ловом общении, в том числе в сфере профес-

сиональной коммуникации, так и выбранный 

стиль делового взаимодействия, выступать 

публично, составлять деловые письма, вести 

деловой разговор, деловые беседы, совеща-

ния, переговоры, полемику, составлять речь, 

проводить презентации (ОК_7) 

норм общечеловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные особенности со-

трудников, проявлять толерантность, само-

стоятельно повышать деловую культуру, ар-

гументировано пояснять как значение эти-

кетных норм в деловом общении, в том числе 

в сфере профессиональной коммуникации, 

так и выбранный стиль делового взаимодей-

ствия, выступать публично, составлять дело-

вые письма, вести деловой разговор, деловые 

беседы, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

 

ся норм общечеловеческой и служебной 

этики, учитывать национальные особен-

ности сотрудников, проявлять толерант-

ность, самостоятельно повышать деловую 

культуру, аргументировано пояснять как 

значение этикетных норм в деловом об-

щении, в том числе в сфере профессио-

нальной коммуникации, так и выбранный 

стиль делового взаимодействия, высту-

пать публично, составлять деловые пись-

ма, вести деловой разговор, деловые бесе-

ды, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

 

 

Владеть   навыками проведения деловых 

встреч, основными стилями делового взаи-

модействия, навыками служебного (в том 

числе профессионального) и международно-

го этикета, навыками этикета протокольных 

мероприятий, навыком формирования благо-

приятного имиджа, навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения делового разгово-

ра, дискуссии и полемики, презентации (ОК-

7) 

Фрагментарное применение навыков   прове-

дения деловых встреч, основными стилями 

делового взаимодействия, навыками служеб-

ного (в том числе профессионального) и 

международного этикета, навыками этикета 

протокольных мероприятий, навыком фор-

мирования благоприятного имиджа, навыка-

ми публичной речи, аргументации, ведения 

делового разговора, дискуссии и полемики, 

презентации     

В целом успешное применение навыков  

проведения деловых встреч, основными 

стилями делового взаимодействия, навы-

ками служебного (в том числе профессио-

нального) и международного этикета, 

навыками этикета протокольных меро-

приятий, навыком формирования благо-

приятного имиджа, навыками публичной 

речи, аргументации, ведения делового 

разговора, дискуссии и полемики, презен-

тации        

Знать этикетные нормы устной и письменной 

речи в деловом общении, правила проведе-

ния делового разговора, бесед, совещаний, 

переговоров, деловую риторику, этикет по-

лемики 

Фрагментарные знания  этикетных норм уст-

ной и письменной речи в деловом общении, 

правила проведения делового разговора, бе-

сед, совещаний, переговоров, деловую рито-

рику, этикет полемики 

Сформированные или неполные знания    

этикетных норм устной и письменной ре-

чи в деловом общении, правила проведе-

ния делового разговора, бесед, совещаний, 

переговоров, деловую риторику, этикет 

полемики 

Уметь выступать публично, составлять дело- Фрагментарное умение   выступать публично, В целом успешное  умение выступать 



вые письма, вести деловой разговор, деловые 

беседы, совещания, переговоры, полемику, 

составлять речь, проводить презентации 

составлять деловые письма, вести деловой 

разговор, деловые беседы, совещания, пере-

говоры, полемику, составлять речь, прово-

дить презентации 

публично, составлять деловые письма, ве-

сти деловой разговор, деловые беседы, 

совещания, переговоры, полемику, со-

ставлять речь, проводить презентации 

Владеть  навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения делового разговора, дис-

куссии и полемики, презентации 

Фрагментарное применение навыков публич-

ной речи, аргументации, ведения делового 

разговора, дискуссии и полемики, презента-

ции 

В целом успешное применение навыков 

публичной речи, аргументации, ведения 

делового разговора, дискуссии и полеми-

ки, презентации 

 

 2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 

(при необходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство во-

просов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответствующие компетенции не сформи-
рованы полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 
на вопросы 

 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1.  Становление этикетных норм 

2. Этика государственного служащего 

3. Основные принципы профессиональной этики государственного служащего 

4. Роль этикетных норм в деловом общении 

5. Деловой этикет: основные принципы и нормы 

6. Психология и основные принципы делового общения 

7. Психология международного сотрудничества. Национальные стили ведения пере-

говоров 

8. Правила пользования визитными карточками (этикетные требования и правила 

оформления) 

9. Этикетная атрибутика (бизнес-аксессуары) 

10. Правила вручения и принятия подарков, презентов, сувениров 

11. Основы имиджа (имидж делового человека) 

12. Требования к внешнему виду  

13. Правила устройства на работу и приёма посетителей 

14. Правила проведения деловых бесед, совещаний и переговоров 

15. Телефонный этикет 

16. Компьютерный этикет (этикет электронной почты) 

17. Работа с деловой корреспонденцией. Основные требования к содержанию и стилю 

официальных документов 

18. Служебный этикет и служебное помещение 

19. Ранговый этикет 

20. Корпоративный этикет. Имидж организации (фирмы) 

21. Банкеты 

22. Неофициальные встречи с деловыми партнёрами 

23. Домашние приёмы 

24. В ресторане 

25. Общие правила поведения за столом 

  

 

  

 

 

 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Деловой этикет» / разраб. 

Е.В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 31 с. 
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