


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ    

 

дисциплины __ С1.Б.4 «Профессиональная этика и служебный этикет»__ 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

 Модуль 1,2 

 

 

 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7. 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, ис-

пользовать зна-

ния и методы гу-

манитарных, эко-

номических и со-

циальных наук 

при решении со-

циальных и про-

фессиональных 

задач 

психологические, 

духовно-

нравственные (гу-

манистические) и 

культурно-

исторические при-

чины и составляю-

щие профессио-

нальной этики и 

служебного этикета 

применять в офици-

альных ситуациях 

нормы служебного 

этикета и обосновы-

вать необходимость 

(обязательность) 

госслужащим вы-

полнять требования 

профессионального 

этикета, отличать 

этикетные формы 

поведения от неэти-

кетных, этичное по-

ведение от неэтич-

ных поступков 

нормами дело-

вого служебного 

этикета и про-

фессиональной 

этики при реше-

нии профессио-

нальных задач 

ОК-5 способностью 

понимать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, цель и смысл 

государственной 

службы, выпол-

нять гражданский 

и служебный 

долг, профессио-

нальные задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональ-

ной этики и слу-

жебного этикета 

профессионально-

этические принципы 

госслужбы, универ-

сальные (общечело-

веческие) нормы 

морали, этикетные 

формы поведения 

госслужащего 

анализировать пове-

дение госслужащих 

на предмет соответ-

ствия гражданскому 

и служебному долгу, 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

оценочным ме-

тодом гумани-

тарных наук, 

навыком приме-

нения правил 

делового этике-

та в конкретных 

условиях с учё-

том социокуль-

турного контек-

ста, навыком 

формирования 

благоприятного 

имиджа 

ОК-6 способностью 

соблюдать требо-

вания законов и 

иных норматив-

ных правовых ак-

тов, нетерпимо 

относиться к кор-

рупционному по-

этические требова-

ния к представле-

нию о чести и дос-

тоинстве госслужа-

щего, негативные 

последствия кор-

рупционного пове-

дения на личност-

анализировать при-

чины и следствия 

коррупционного по-

ведения в широком 

социокультурном 

контексте, обосно-

вывать необходи-

мость антикорруп-

методами про-

тиводействия 

коррупции 



ведению ном, профессио-

нальном, социаль-

ном и государствен-

ном уровнях 

ционного поведения, 

определять факторы, 

препятствующие 

коррупционному по-

ведению 

ОК-7 способностью к 

толерантному по-

ведению, к соци-

альному и про-

фессиональному 

взаимодействию 

с учетом этно-

культурных и 

конфессиональ-

ных различий, к 

работе в коллек-

тиве, кооперации 

с коллегами, к 

предупреждению 

и конструктив-

ному разрешению 

конфликтных си-

туаций в процес-

се профессио-

нальной деятель-

ности 

особенности про-

фессиональной эти-

ки, психологию и 

этику делового об-

щения, служебный 

этикет, этические 

требования и эти-

кетные нормы пове-

дения в сфере про-

фессиональной 

коммуникации 

с уважением отно-

ситься к этнокуль-

турным и конфес-

сиональным отличи-

ям, предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

навыками этич-

ного общения с 

представителя-

ми иных куль-

тур, навыками 

служебного и 

международно-

го этикета, на-

выками этикета 

протокольных 

мероприятий, 

навыками эти-

кетного речево-

го взаимодейст-

вия, проведения 

деловых встреч: 

ведения перего-

воров, делового 

совещания, де-

ловой беседы и 

навыками веде-

ния деловой пе-

реписки 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические, ду- Фрагментарные знания  пси- Сформированные или не-



ховно-нравственные (гума-

нистические) и культурно-

исторические причины и со-

ставляющие профессиональ-

ной этики и служебного эти-

кета (ОК-4) 

хологических, духовно-

нравственных (гуманистиче-

ских) и культурно-

исторических причин и со-

ставляющих профессиональ-

ную этику и служебную эти-

кету 

полные знания психологи-

ческих, духовно-

нравственных (гуманисти-

ческих) и культурно-

исторических причин и со-

ставляющих профессио-

нальную этику и служеб-

ную этикету 

Уметь  применять в офици-

альных ситуациях нормы 

служебного этикета и обос-

новывать необходимость 

(обязательность) госслужа-

щим выполнять требования 

профессионального этикета, 

отличать этикетные формы 

поведения от неэтикетных, 

этичное поведение от не-

этичных поступков (ОК-4) 

Фрагментарное умение при-

менять в официальных си-

туациях нормы служебного 

этикета и обосновывать не-

обходимость (обязатель-

ность) госслужащим выпол-

нять требования профессио-

нального этикета, отличать 

этикетные формы поведения 

от неэтикетных, этичное по-

ведение от неэтичных по-

ступков 

В целом успешное умение 

применять в официальных 

ситуациях нормы служеб-

ного этикета и обосновы-

вать необходимость (обя-

зательность) госслужащим 

выполнять требования 

профессионального этике-

та, отличать этикетные 

формы поведения от не-

этикетных, этичное пове-

дение от неэтичных по-

ступков 

Владеть  нормами делового 

служебного этикета и про-

фессиональной этики при 

решении профессиональных 

задач (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков  нормами делового 

служебного этикета и про-

фессиональной этики при 

решении профессиональных 

задач 

В целом успешное приме-

нение навыков  нормами 

делового служебного эти-

кета и профессиональной 

этики при решении про-

фессиональных задач 

Знать профессионально-

этические принципы гос-

службы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы 

морали, этикетные формы 

поведения госслужащего 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания про-

фессионально-этических 

принципов госслужбы, уни-

версальных (общечеловече-

ских) норм морали, этикет-

ных форм поведения гос-

служащего 

В целом успешное приме-

нение профессионально-

этических принципов гос-

службы, универсальных 

(общечеловеческих) норм 

морали, этикетных форм 

поведения госслужащего 

Уметь анализировать пове-

дение госслужащих на 

предмет соответствия граж-

данскому и служебному 

долгу, нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5) 

Фрагментарные знания ана-

лиза поведения госслужа-

щих на предмет соответст-

вия гражданскому и слу-

жебному долгу, норм мора-

ли, профессиональной этики 

и служебного этикета 

В целом успешное приме-

нение анализа поведения 

госслужащих на предмет 

соответствия гражданско-

му и служебному долгу, 

норм морали, профессио-

нальной этики и служеб-

ного этикета 

Владеть оценочным мето-

дом гуманитарных наук, на-

выком применения правил 

делового этикета в конкрет-

ных условиях с учётом со-

циокультурного контекста, 

навыком формирования бла-

гоприятного имиджа (ОК-5) 

Фрагментарные знания оце-

ночного метода гуманитар-

ных наук, навыка примене-

ния правил делового этикета 

в конкретных условиях с 

учётом социокультурного 

контекста, навыка формиро-

вания благоприятного 

имиджа 

В целом успешное знание 

оценочных методов гума-

нитарных наук, навыков 

применения правил дело-

вого этикета в конкретных 

условиях с учётом социо-

культурного контекста, 

навыков формирования 

благоприятного имиджа 

Знать особенности профес- Фрагментарные знания осо- Успешное знание особен-



сиональной этики, психоло-

гию и этику делового обще-

ния, служебный этикет, эти-

ческие требования и этикет-

ные нормы поведения в 

сфере профессиональной 

коммуникации (ОК-6) 

бенностей профессиональ-

ной этики, психологии и 

этики делового общения, 

служебного этикета, этиче-

ских требований и этикет-

ных норм поведения в сфере 

профессиональной комму-

никации 

ностей профессиональной 

этики, психологии и этики 

делового общения, слу-

жебного этикета, этиче-

ских требований и этикет-

ных норм поведения в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Уметь анализировать при-

чины и следствия коррупци-

онного поведения в широ-

ком социокультурном кон-

тексте, обосновывать необ-

ходимость антикоррупци-

онного поведения, опреде-

лять факторы, препятст-

вующие коррупционному 

поведению (ОК-6) 

Фрагментарные знания при-

чин и следствия коррупци-

онного поведения в широ-

ком социокультурном кон-

тексте, необходимости ан-

тикоррупционного поведе-

ния, факторов, препятст-

вующих коррупционному 

поведению 

Сформированные или не-

полные знания причин и 

следствия коррупционно-

го поведения в широком 

социокультурном контек-

сте, необходимости анти-

коррупционного поведе-

ния, факторов, препятст-

вующих коррупционному 

поведению 

Владеть методами противо-

действия коррупции (ОК-6) 

Фрагментарные знания ме-

тодов противодействия кор-

рупции 

Сформированные или не-

полные знания методов 

противодействия корруп-

ции 

Знать особенности профес-

сиональной этики, психоло-

гию и этику делового обще-

ния, служебный этикет, эти-

ческие требования и этикет-

ные нормы поведения в 

сфере профессиональной 

коммуникации (ОК-7) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей профессиональ-

ной этики, психологии и 

этики делового общения, 

служебного этикета, этиче-

ских требований и этикет-

ных норм поведения в сфере 

профессиональной комму-

никации 

Сформированные или не-

полные знания особенно-

стей профессиональной 

этики, психологии и этики 

делового общения, слу-

жебного этикета, этиче-

ских требований и этикет-

ных норм поведения в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Уметь с уважением отно-

ситься к этнокультурным и 

конфессиональным отличи-

ям, предупреждать и конст-

руктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в про-

цессе профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарные знания эт-

нокультурных и конфессио-

нальных отличий, неумение 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Сформированные или не-

полные знания этнокуль-

турных и конфессиональ-

ных отличий, умение кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навыками этичного 

общения с представителями 

иных культур, навыками 

служебного и международ-

ного этикета, навыками эти-

кета протокольных меро-

приятий, навыками этикет-

ного речевого взаимодейст-

вия, проведения деловых 

встреч: ведения перегово-

ров, делового совещания, 

деловой беседы и навыками 

Фрагментарные знания на-

выков этичного общения с 

представителями иных куль-

тур, навыков служебного и 

международного этикета, 

навыков этикета протоколь-

ных мероприятий, навыков 

этикетного речевого взаи-

модействия, проведения де-

ловых встреч: ведения пере-

говоров, делового совеща-

ния, деловой беседы и навы-

Сформированные или не-

полные знания навыков 

этичного общения с пред-

ставителями иных куль-

тур, навыков служебного 

и международного этике-

та, навыков этикета про-

токольных мероприятий, 

навыков этикетного рече-

вого взаимодействия, про-

ведения деловых встреч: 

ведения переговоров, де-



ведения деловой переписки 

(ОК-7) 

ков ведения деловой пере-

писки 

лового совещания, дело-

вой беседы и навыков ве-

дения деловой переписки 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «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) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

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

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

 

3.1. Тесты промежуточного контроля (ПК) 

 

Вариант 1. 

Вопрос 1. Деловой этикет основывается на знаниях: 

1) социологии; 

2) психологии; 

3) менеджмента; 

4) логики; 

5) всех перечисленных дисциплин. 

 

Вопрос 2. Какова основная задача делового общения? 

1) продуктивное сотрудничество; 

2) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и управляемого; 

3) налаживание межличностных контактов; 

4) поиски «нужных» людей для решения производственных вопросов; 



5) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов. 

 

Вопрос 3. Что можно считать характерным отличием американцев? 

1) Проявление искренней заинтересованности к проблемам делового партнера; 

2) они не умеют внимательно слушать; 

3) Умение улыбаться; 

4) говорят только о себе; 

5) среди них много неудачников. 

 

Вопрос 4. К вербальным средствам общения относятся: 

  

1) жесты; 

2) позы; 

3) устная и письменная речь; 

4) интонации голоса. 

5) мимика. 

 

Вопрос 5. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем ин-

формации от другого человека передается нам с помощью: 

1) речи; 

2) мимики, жестов, позы; 

3) тона голоса и его интонаций; 

4) тактильно-мышечных форм; 

5) вербальных и невербальных средств общения. 

 

Вопрос 6. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 

1) очки с затемненными стеклами; 

2) располагающий взгляд; 

3) приветливость; 

4) доброжелательная улыбка; 

5) строгий деловой костюм. 

 

Вопрос 7. Что не входит в подготовку к переговорам? 

1) выявление области взаимных интересов; 

2) установление рабочих отношений с партнером; 

3) установление нерабочих отношений с партнером; 

4) решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи); 

5) нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции. 

 

Вопрос 8. Какая цветовая гамма помещения создает атмосферу доминирования хозяев и 

не позволяет гостям чувствовать себя непринужденно? 

1) синяя; 

2) зеленая; 

3) желтая; 

4) серая; 

5) бежевая. 

 

Вопрос 9. При ведении переговоров с иностранными партнерами необходимо: 

1) неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения страны-партнера; 

2) соблюдать правила и традиции своей страны; 

3) соблюдать правила поведения и традиции страны-партнера, если они Вам нравятся; 



4) обращать внимание только на решение деловых вопросов, даже, если это противоречит 

этическим нормам; 

5) придерживаться единых международных норм и правил. 

 

Вопрос 10. Найдите правильный вариант завершения утверждения «дистанция, на которой 

разговаривают собеседники ...)» 

1) очень символична и зависит от многих факторов; 

2) вообще не имеет значения; 

3) зависит только от национальных особенностей; 

4) зависит только от взаимоотношений собеседников 

5) зависит только от пола собеседников. 

 

Вопрос 11. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1) заискивающая: 

2) адекватная ситуации; 

3) презрительная. 

4) ироничная; 

5) насмешливая. 

 

Вопрос 12. Что означает контакт глаз собеседников: 

1) они боятся друг друга; 

2) они не доверяют друг другу; 

3) разговор их мало интересует; 

4) просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5) доверие собеседников друг другу. 

 

Вопрос 13. Какой должна быть дистанция в деловом общении, по мнению американцев? 

1) 90 см; 

2) 25 см; 

3) 1 м 20 см; 

4) 15 см. 

5) не имеет значения. 

 

Вопрос 14. Равноправие участников деловой встречи, свободный обмен мнениями и 

взгляда подразумевает беседа: 

1) за "Т" - образным столом; 

2) за круглым столом; 

3) за прямоугольным столом; 

4) за журнальным столиком; 

5) за любым из перечисленных. 

 

Вопрос 15. Психологи считают, что конфликты: 

1) неестественны в личной сфере; 

2) неизбежны в деловой сфере; 

3) естественны и неизбежны в личной сфере; 

4) неестественны в деловой сфере; 

5) естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 

 

Вопрос 16. Что не является проявлением хороших манер? 

1) Скромность; 

2) Сдержанность; 

3) Тактичность; 



4) Громкая речь; 

5) Умение контролировать свои поступки. 

 

Вопрос 17. Весьма привлекательные в деловом мире черты: 

1) надежность, фундаментальность, стабильность; 

2) бесцеремонность, расхлябанность; 

3) невнимание к окружающим, невоспитанность; 

4) конфликтность; 

5) подхалимство. 

 

Вопрос 18. Какое приветствие подчеркивает ваше уважение и добрые чувства к человеку? 

1) "Здравствуйте"; 

2) поклон, взмах руки; 

3) "Здравствуйте, Иван Александрович!", тепло улыбнуться; 

4) кивок головой; 

5) "Эй, привет!". 

 

Вопрос 19. Посетитель, входя в кабинет в учреждении: 

1) не должен стучать в дверь; 

2) должен постучать в дверь, и не дожидаясь разрешения, войти; 

3) должен постучать в дверь и подождать разрешения войти; 

4) должен постучать и подождать, когда хозяин кабинета выйдет и пригласит его войти; 

5) не должен стучать в дверь, а ждать, когда кто-нибудь выйдет и пригласит его в кабинет. 

 

Вопрос 20. Деловой этикет в ряде случаев отдает преимущество женщине. Какая из ука-

занных ситуаций некорректна? 

1) Женшина первая протягивает руку для рукопожатия; 

2) Женщину представляют мужчине, а не наоборот; 

3) В служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится в 

автомобиль; 

4) В служебном помещении женщина вправе принять помощь мужчины при необходимо-

сти передвинуть или перенести мебель или какое-либо тяжелое оборудование; 

5) Мужчина уступает женщине дорогу. 

 

Вопрос 21. В типовой визитной карточке сотрудника не указывается: 

1) Фамилия, имя; 

2) Должность сотрудника; 

3) Служебный телефон; 

4) Название фирмы; 

5) Домашний адрес сотрудника. 

 

Вопрос 22. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1) положите трубку; 

2) сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 

3) выслушаете его до конца; 

4) прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»; 

5) накричите на него в ответ. 

 

Вопрос 23. Какой напиток не подается к столу на деловых приемах? 

1) коньяк; 

2) аперитив; 

3) красное вино; 



4) белое вино; 

5) пиво. 

 

Вопрос 24. Какие подарки можно дарить деловым партнерам? 

1) галстуки; 

2) рубашки; 

3) книги и альбомы репродукций; 

4) развесные конфеты; 

5) часы. 

 

Вопрос 25. С какой целью не следует проводить презентации? 

1) Завязать новые деловые связи; 

2) Укрепить старые партнерские отношения; 

3) Познакомиться с новой информацией; 

4) Встретиться с единомышленниками 

5) Покритиковать конкурентов. 

 

Вариант 2. 

 

Вопрос 1. Что такое общение? 

1) разговор двух и более людей; 

2) спор; 

3) взаимодействие субъекта и объекта; 

4) взаимодействие людей с целью обмена информацией; 

5) совместный отдых. 

 

Вопрос 2. Какое правило Дейл Карнеги возводит в важнейший закон человеческого пове-

дения? 

1) говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

2) внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне; 

3) поощряйте других говорить о себе; 

4) искренне интересуйтесь другими людьми; 

5) улыбайтесь. 

 

Вопрос 3. Какой человек считает себя намного умнее других? 

1) человек несдержанный, постоянно всем недовольный; 

2) человек веселый, не испытывающий трудности в общении; 

3) человек некоммуникабельный; 

4) человек с заниженной самооценкой; 

5) человек с завышенной самооценкой. 

 

Вопрос 4. Почему затруднено общение с интровертами? 

1) стремятся проникнуться проблемами другого; 

2) их трудно переключить с собственного, внутреннего хода мыслей на диалог; 

3) они вспыльчивы и порой агрессивны; 

4) внешне излишне эмоциональны; 

5) они беззаботны, оптимистичны. 

 

Вопрос 5. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 

2) эмоциональной женщины; 

3) человека авторитарного типа; 



4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 

5) человека с низкой самооценкой. 

 

Вопрос 6. Продолжите фразу: «Внешнее проявление твердости - ...»: 

1) привычка морщить нос, втянутый подбородок; 

2) высоко поднятые плечи, неясное и нечеткое произношение; 

3) прямой открытый взгляд, шаркающая походка; 

4) откинутая назад голова, манера стоять, широко расставив ноги; 

5) богатая, доброжелательная мимика, прямой открытый взгляд. 

 

Вопрос 7. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфи-

ку и значительно разнятся в зависимости от страны? 

1) жесты-иллюстраторы; 

2) жесты-регуляторы; 

3) жесты-адаптеры; 

4) жесты-символы; 

5) жесты-информаторы. 

 

Вопрос 8. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 

1) приветствие рукопожатие; 

2) частые кивки головой - для ускорения беседы; 

3) медленные кивки головой - выказывают заинтересованность в беседе; 

4) приподнятый вверх указательный палец - желание прервать беседу на данном месте или 

возразить; 

5) американский символ «ОК», означающий «всё хорошо». 

 

Вопрос 9. Найдите правильный вариант завершения утверждения «дистанция, на которой 

разговаривают собеседники ...)» 

1) очень символична и зависит от многих факторов; 

2) вообще не имеет значения; 

3) зависит только от национальных особенностей; 

4) зависит только от взаимоотношений собеседников 

5) зависит только от пола собеседников. 

 

Вопрос 10. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к 

продолжению 

разговора? 

1) увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2) очень широкая улыбка; 

3) постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 

5) частый отвод взгляда в сторону. 

 

Вопрос 11. Какого правила необходимо придерживаться, чтобы избежать ошибок поведе-

ния? 

1) притворяйтесь, что слушаете; 

2) не задавайте слишком много вопросов; 

3) будьте излишне чувствительны к эмоциональным словам; 

4) всегда давайте советы, даже если вас об этом не просят; 

5) воздерживайтесь от высказывания своих мыслей. 

 

Вопрос 12. Какой конфликт называется внутриличностным? 



1) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях людей; 

2) столкновение противоположно направленных тенденций во взаимоотношениях между 

группами людей; 

3) столкновение противоположно направленных тенденций между личностью и группой; 

4) столкновение противоположно направленных тенденций в психике человека; 

5)  такого вида конфликта не существует. 

 

Вопрос 13. Какой из перечисленных признаков не относится к признакам конструктивной 

фазы конфликта? 

1) полный уход от предмета обсуждения; 

2) разногласия не принимают необратимого характера; 

3) проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения; 

4) проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом; 

5) оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние партнера. 

 

Вопрос 14. Какой принцип для предупреждения конфликтов является определяющим? 

1) принцип презумпции порядочности партнера; 

2) принцип толерантности и альтруизма; 

3) принцип ненасилия; 

4) принцип милосердия; 

5) принцип «справедливости и благородства». 

 

Вопрос 15. Какой принцип делового этикета ограничен климатическими условиями? 

1) этичность; 

2) свобода; 

3) удобство; 

4) экономичность; 

5) эффективность. 

 

Вопрос 16. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы поведения 

на улице, в гостях, в театре, в общественных местах? 

1) деловому; 

2) общегражданскому; 

3) воинскому; 

4) дипломатическому; 

5) придворному. 

 

Вопрос 17. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель: 

1) не здоровается ни с кем; 

2) первым здоровается со всеми; 

3) первыми здороваются подчиненные, а начальник обменивается со всеми рукопожатия-

ми; 

4) здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая; 

5) сотрудники здороваются и подают руку первыми.  

 

Вопрос 18. Согласно общим правилам вежливости, первым приветствует (найдите ошибку 

в утверждении): 

1) мужчина - женщину; 

2) вышестоящий по должности первым приветствует нижестоящего; 

3) секретарь (женщина) руководителя (мужчину); 

4) опаздывающий - ожидающего; 

5) входящий - находящихся в помещении. 



 

Вопрос 19. Согласно деловому этикету представляют (найдите ошибку в утверждении): 

1) мужчину - женщине; 

2) младшего по возрасту - старшему по возрасту; 

3) имеющего более низкий должностной статус - имеющему более высокий должностной 

статус; 

4) одного сотрудника - группе сотрудников; 

5) женатого - холостому. 

 

Вопрос 20. Визитная карточка фирмы не содержит: 

1) Полное официальное название фирмы; 

2) Почтовый адрес; 

3) Адрес в Интернете; 

4) Телефоны секретариата; 

5) Банковские реквизиты. 

 

Вопрос 21. Надписи в виде кратких символов на визитной карточке принято делать: 

1) в правом нижнем углу; 

2) в левом нижнем углу; 

3) в правом верхнем углу; 

4) в левом верхнем углу; 

5) посередине. 

  

Вопрос 22. Выделите правило, которого не следует придерживаться критикующему: 

1) Иметь достаточно оснований для критики; 

2) Определиться, стоит ли критиковать публично; 

3) Начинать критику с похвалы; 

4) Применять повышенную интонацию речи; 

5) Применять корректные формы критических замечаний. 

  

Вопрос 23. Какие фразы уместны в деловом общении? 

1) «Возможно я не прав, но давайте обратимся к фактам»; 

2) «Мне надо, чтобы Вы ...»; 

3) «Вы не правы и я готов Вам это доказать»; 

4) «На Вашем месте я бы так не рассуждал...»; 

5) «Вы плохо выглядите». 

  

Вопрос 24. Чем надо начинать и заканчивать общение? 

1) комплиментом; 

2) критикой; 

3) распоряжением; 

4) оскорблением; 

5) раздражением. 

 

Вопрос 25. Из деловых контактов в системе межличностного общения секретаря выберите 

наиболее частый и важнейший. 

1) секретарь - сослуживцы; 

2) секретарь - руководитель; 

3) секретарь - посетители; 

4) телефонный собеседник; 

5) секретарь - подруга. 

 



 

3.2  Варианты контрольных заданий  

 

1. Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 

2. Особенности западного и восточного делового этикета. 

3. Вербальные и невербальные средства общения и их функция в деловой коммуни-

кации 

4. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры. 

5. Характеристики конфликтогенного поведения. Виды и способы устранения кон-

фликтов. 

6. Специфика телефонных переговоров с точки зрения бизнес – этикета. 

7. Коммуникация в Интернет с представителями разных культур. 

8. Бизнес – этикет. Национальная и культурная специфика. 

9. Деловая коммуникация в межкультурном контексте. 

10. Специфика телефонных переговоров. 

11. Техники подстройки к собеседнику по телефону. Профессиональный диалог с кли-

ентом 

12. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления 

13. Функции деловых переговоров, составляющие процесса деловых переговоров 

14. Стили деловых  переговоров.  

15. Давление в переговорах и способы противостояния в деловых переговорах 

16. Запрещенные приемы в деловых переговорах.  

17. Манипуляции, применяемые в деловых переговорах. 

18. Основные ошибки при проведении презентаций 

19. Техника убеждения в переговорах. 

20. Давление в переговорах и способы противостояния 

21. Аспекты деловой коммуникации, необходимые в процессе продаж. 

22. Гендерный аспект в бизнесе. 

23. Вербальные и невербальные коммуникации 

24. Конфликты и конфликтные ситуации в деловых отношениях. Пути и способы их  

разрешения 

25. Процесс коммуникации и его составляющие. 

26. Функции и виды деловой коммуникации.  

27. Соблюдение норм языка и культуры  речи в деловой коммуникации. 

28. Этика и психология речевой коммуникации. 

29. Составляющие акта деловой коммуникации (вербальные и невербальные). 

30. Невербальные средства коммуникации. 

31. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями разных культур. 

32. Коммуникативные ошибки способы их предупреждения. 

33. Специфика составления деловой корреспонденции. 

34. Правила ведения телефонных переговоров. 

35. Деловая коммуникация в интернет. Типовое электронное письмо. 

36. Виды и способы презентации. Техника успешных презентаций.   

37. Основные ошибки при проведении презентаций. 

38. Конфликтные ситуации и способы их преодоления в деловой коммуникации 

39. Мои психологический портрет 

40. Межкультурнае различия в деловой коммуникации. 

41. Значение невербальной строны коммуникации в межкультурном общении. 

42. Концепции межкультурных различий: теория ценностных ориентаций Клакхон и 

Стродбека, теория ценностных конфигураций Парсонса. 



43. Психология межкультурного взаимодействия: особенности коммуникации с пред-

ставителями другой культуры. 

44. Феномен культурного шока его значение в деловой коммуникации. 

45. Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в язы-

ке и ментальности.  

46. Воздействие национальной культуры на управление организацией. 

47. Различные классификации корпоративных культур. 

48. Бизнес-этикет в разных культурах. 

49. Маркетинг в различных культурах. 

50. Специфика деловых переговоров с представителями Запада (США, Страны Евро-

пы) 

51. Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока. 

52. Этикет дарения в разных культурах. 

53. Специфика гастрономического этикета в разных культурах. 

54. Специфика невербальной коммуникации с представителями разных культур. 

55. Специфика деловой коммуникации в Интернет 

56. Виды и формы деловой коммуникации в Интернет 

57. Корпоративные блоги как СМИ компании. 

58. Особенности деловой коммуникации в социальных сетях. 

59. Специфика электронных переговоров. 

60. Использование технологий WEB 2.0 в деловом общении. 

 

 

 

3.3  Примерная тематика рефератов 

 

1. Протокольные вопросы приема зарубежных делегаций. 

2. Протокольные вопросы ведения переговоров. 

3. Деловая переписка. 

4. Технология и психология делового общения. 

5. Подходы и типы поведения на переговорах. 

6. Посредничество при разрешении деловых конфликтов. 

7. Невербальные деловые коммуникации. 

8. Письменные коммуникации. 

9. Национальные особенности деловых коммуникаций на примере….. 

10. Визитные карточки и их использование. 

11. Подарки и сувениры в деловой жизни. 

12. Нормы, регламентирующие повседневную деловую жизнь. 

13. Представление и рекомендации в деловой жизни. 

14. Нормы этикета при посещении театров, балов, раутов. 

15. Протокольные мероприятия. 

16. Программа и протокольные мероприятия для сопровождающих лиц. 

17. Этикет протокольных мероприятий. 

18. Деловой этикет и речевые тактики. 

19. Этикет и сфера общения. 

20. Устройство рабочего места. 

21. Роль дистанции в деловом этикете. 

22. Цвет в деловом общении. 

23. Построение делового выступления. 

24. Финансовый этикет. 

25. Деловые подарки, этикет их вручения. 

26. Этикет составления официально-деловых текстов. 



27. Этикет переговоров с представителями других стран. 

28. Способы построения диалогов в деловом общении. 

29. Этикет и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

30. Этикет в переписке по электронной почте. 

31. Этикет и факсимильная связь. 

32. Правила этикета для начальника и подчиненных. 

33. Этикет и организация бизнес-ланча. 

34. Роль приветствия в деловом этикете. 

35. Этикет в Интернете. 

36. Этикет построения взаимоотношений с банками. 

37. Деловой этикет и использование жестов. 

38. Нормы делового этикета и их значение в бизнесе. 

39. Значение норм и нормативного поведения в бизнесе 

40. Исторические основы делового этикета.  

41. Формирование стиля делового общения в организации. 

42. Этикет визитной карточки. 

43. Этика делового общения: презентация. 

44. Этикетные требования к составлению деловых писем.  

 

 

3.4  Список вопросов к зачёту 

 

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 С1.Б.4  Профессиональная этика и служебный 

этикет» / разраб. И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с 
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