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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОП.01 «Основы деловой культуры» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Природа и сущность этики 
деловых отношений 

ОК 01 - ОК 07; ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум 
 

2. 

Этика деятельности 
организаций (корпоративная 
этика) 

ОК 01 - ОК 07; ПК 1.6-
1.7 Коллоквиум 

 

3. 
Этика деятельности 
руководителя 

ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум, 
реферат  

4. 
Деловое общение и 
управление им 

ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум, 
тест 

5. 
Технология делового 
общения 

ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум 
 

6. 
Основы конфликтологии в 
деловом общении 

ОК 01 - ОК 07; ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум 
 

7. 

Правила деловых отношений ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум, 
тест  

 

8. 
Этикет делового человека ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-

1.7 
Коллоквиум 

 

9. 

Этикет в практике  деловых 
отношений ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-

1.7 

Коллоквиум 
 

10. 

Российская деловая культура: 
история и    современное 
состояние 

ОК 01 - ОК 07;ПК 1.6-
1.7 

Коллоквиум 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Коллоквиум 
 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента,представляющий собой публичное    

выступление по решению определенной  

Тематика 
рефератов 
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учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 
комплект билетов 

к зачету 
 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1. 
Природа и сущность этики 
деловых отношений 
 

Понятие, содержание, истоки и место деловой этики в 
структуре общей этики 
Основные принципы этики деловых отношений 
Закономерности межличностных отношений 
Этические   проблемы    деловых  отношений 

2. 
Этика деятельности 
организаций 
(корпоративная этика) 

Понятие и содержание корпоративной этики и 
корпоративной культуры 
Этика и социальная ответственность организаций 
Этические нормы в деятельности организаций 
 Повышение этического уровня организации 
 

3. Этика деятельности 
руководителя   

Этические нормы организации и этика руководителя 
Управление этическими нормами межличностных 
отношений в коллективе 
Нормы этичного поведения руководителя 
Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем 

4. 
Деловое общение и 
управление им  

Общение как социально-психологическая категория 
Коммуникативная культура в деловом общении 
Виды делового общения 
Управление деловым общением 

5. Технология делового 
общения 

Вербальное общение 
Невербальное общение 
Дистанционное общение 

6. Основы конфликтологии в 
деловом общении диалога 

Понятие конфликтов, их классификация, причины, 
структура 
Технология преодоления и прекращения конфликтов в 
деловом общении 
Правила конструктивной критики 
Манипуляции в общении 
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7. Правила деловых 
отношений   

Правила подготовки публичного выступления 
Правила подготовки и проведения деловой беседы 
Правила проведения собеседования 
Правила подготовки и проведения служебных совещаний 
Правила проведения переговоров с деловыми партнерами 

8. Этикет делового человека 

Этикет и имидж делового человека 
Внешний облик делового человека 
Особенности внешнего облика деловой женщины 
Этикет приветствий и представлений 
Визитная карточка 
Резюме 

9. 
Этикет в практике  деловых 
отношений 

Поведение в общественных местах 
Этикет деловых приемов 
Презентации организации, продукции, услуг 
Искусство комплимента 
Правила вручения подарка  
Особенности делового общения с иностранными 
партнерами 

10. 

Российская деловая 
культура: история и    
современное состояние 

Истоки российской деловой культуры (ХY-ХIХ вв.) 
Традиции и новаторство как черты формирования 
деловой этики российских предпринимателей 
Своеобразие стиля общения российских 
предпринимателей 
Социально-психологический и морально-этический 
портрет современного идеального предпринимателя 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

1. Решение заданий на тему: «Этика деловых отношений». 

2. Психологическое тестирование на определение психологических 

свойств личности. 

3. Тестирование на тему: «Умеете ли вы вести деловое обсуждение». 

4. Имидж делового человека и его составляющие. 

5. Усвоение приемов использования невербальных средств общения с 

помощью предложенных ситуаций. 

6. Визитная карточка в деловой жизни. 

7. Основные техники и приемы общения. 

8. Закономерности межличностных отношений.  

9. Этические нормы в деятельности организаций. 

10.Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

11.Управление деловым общением. 

      12.Дистанционное общение. 

      13.Манипуляции в общении. 

      14. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами. 

 
 

Критерии оценки: 

 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
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изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ  
«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ» 

 
Вариант 1 

1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

а) Профессиональных интересов партнеров; 

б) Личностных, неделовых интересов партнеров; 

в) Деловых интересов партнеров. 

2. Адресат манипуляции в деловом общении – это: 

а) Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие; 

б) Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие; 

в) Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия. 

3. Атрибуцией называется: 

а) Стремление человека быть в обществе других людей; 

б) Приписывание определенным группам людей специфических черт; 

в) Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения 

других людей. 

4. В ценностно – ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 

мишенью психологического воздействия являются: 

а) Ценностные установки партнера – адресата; 

б) Духовные идеалы партнера – адресата; 

в) Потребности и склонности партнера – адресата. 

5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

а) Определенного темпа речи; 

б) Информационных технологий; 

в) Устной речи. 

6. Все люди делятся на: 

а) Сенсориков и интуитов; 

б) Экстравертов и интравертов; 

в) оба варианта верны. 
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7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

а) Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга; 

б) Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами; 

в) Рациональное использование партнерами поддерживающих техник. 

8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 

а) Тактильными образами; 

б) Зрительными образами; 

в) Аудиальными образами. 

9. Информационно – силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных технологиях 

делового общения складывается из совокупного взаимодействия: 

а) Когнитивно – рациональных сил адресата психологического воздействия; 

б) Статусно – ресурсных сил манипулятора; 

в) Личностно – психологических сил манипулятора. 

10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 

а) Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор; 

б) Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции; 

в) Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции. 

11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной 

антиманипулятивной защиты можно отнести: 

а) Использование партнером – адресатом психотехнических приемов встречной 

манипуляции; 

б) Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором; 

в) Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора. 

12. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом общении 

относятся техники: 

а) Убеждения; 

б) Запутывания, «Ложного вовлечения», скрытого принуждения; 

в) Расположения. 

13. К особым техникам пассивной защиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся: 
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а) Выстраивание партнером – адресатом смысловых и семантических барьеров с 

манипулятором; 

б) Дистанцирование партнера – адресата от партнера-манипулятора; 

в) оба варианта правильные. 

14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 

а) Информационные; 

б) Риторические; 

в) Альтернативные. 

15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении, 

относятся: 

а) Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора; 

б) Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержательной 

значимости для решения деловой проблемы; 

в) Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов. 

16. К средствам невербальной коммуникации относятся: 

а) Такетика; 

б) Проксемика, кинесика; 

в) оба варианта правильные. 

17. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

а) Поза,мимика; 

б) Рукопожатие; 

в) Покашливание. 

18. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении предлагает: 

а) Сокрытие важных смысловых дискурсов информации; 

б) Утаивание информации; 

в) Дозирование информации. 

19. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 

а) Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции; 
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б) Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью 

компромиссное решение деловой проблемы; 

в) Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные цели 

манипулятора. 

20. Мишени манипулятивного воздействия – это: 

а) Структурные уровни психики манипулятора; 

б) Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые направлено 

манипулятивное воздействие; 

в) Объекты, включенные в деловую ситуацию. 

 

Вариант 2 

1. Невербальными средствами общения являются: 

а) Рукопожатие, походка, взгляд; 

б) Телефон; 

в) Электронная почта. 

2. Персональная дистанция в процессе общения: 

а) Свыше 350см.; 

б) 50 – 120см.; 

в) 120 – 350см.. 

3. Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде: 

а) Просьбы, приказа, призыва; 

б) Познавательного сообщения; 

в) Электронной почты. 

4. Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в деловых 

ситуациях, связанных с: 

а) Обсуждением каких-либо инновационных проектов; 

б) Дискуссионным обсуждением проблем; 

в) Выслушиванием жалоб клиентов. 
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5. Проксемическими характеристиками невербального общения являются: 

а) Похлопывание по спине; 

б) Мимика; 

в) Дистанция между общающимися, угол общения партнеров. 

6. Просодическими средствами невербального общения выступают: 

а) Дистанция между общающимися; 

б) Интонация, громкость голоса; 

в) Жесты. 

7. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся: 

а) Интересный, увлекательный рассказ, позитивные констатации событий или фактов, 

интересующих партнера; 

б) Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби, высказывания – ссылки 

с приятными ассоциациями для партнера; 

в) оба варианта правильные. 

8. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, в которых 

присутствуют: 

а) Психотехнические приемы манипулирования, техники расположения и убеждения по 

отношению к партнеру — адресату воздействия; 

б) Открытое принуждение партнера к каким – либо поведенческим действиям; 

в) Скрытое психологическое воздействие на делового партнера. 

9. Общение – это: 

а) Процесс передачи информации, процесс установления контактов между людьми; 

б) Процесс формирования и развития личности; 

в) оба варианта правильные. 

10. Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое общение: 

а) Уважительность; 

б) Эгоизм; 

в) Доброжелательность. 
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11. Внешняя и внутренняя информация представляют собой комплекс звуков6 

а) визуальный; 

б) ведущий; 

в) аудиальный. 

12. Внешняя и внутренняя информация представляют собой комплекс ощущений 
(вкусовых, осязательных, обонятельных и т.д.): 

а) визуальный; 

б) ведущий; 

в) кинестетический . 

13. Отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется 
их противоборством на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, 
интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.): 

а) конфликт; 

б) противоречие; 

в) столкновение. 

14. Деятельность, связанная с продвижением товаров и услуг от производителя к 
потребителю: 

а) услуги; 

б) маркетинг;  

в) производство. 

15. Желаемое положение компании, марки, товара, которое можно достичь 
скоординированными усилиями всех сотрудников компании в более или менее 
определенный промежуток времени: 

а) цель маркетинга; 

б) предмет маркетинга; 

в) объект маркетинга. 

16. Действующие и потенциальные рыночные агенты: производители, продавцы, 
поставщики, посредники, партнеры и конкуренты: 

а) цель маркетинга; 
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б) предмет маркетинга; 

в) субъект маркетинга. 

17. все то, из чего складывается и на что направлена маркетинговая деятельность 
предприятия (нужды, потребности, запросы, товары, сделки, рынки и т.п.): 

а) цель маркетинга; 

б) предмет маркетинга; 

в) объект маркетинга.  

18. Это ощущение человеком нехватки чего-либо: 

а) потребность; 

б) нужда; 

в) запрос. 

19. Это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 
личностью индивида: 

а) потребность; 

б) нужда; 

в) запрос. 

20. Это потребность, подкрепленная покупательной способностью: 

а) потребность; 

б) нужда; 

в) запрос. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ  
«ПРАВИЛА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
Вариант 1 

 

1. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – это 
процесс: 

а) общения; 
б) понимания; 
в) восприятия. 

2. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти к разрешению конфликта 
своим определенным путем, используя стиль: 
а) приспособления; 
б) конкуренции;  
в) компромисса. 

3. Прямое деловое общение характеризуется: 
а) ответными реакциями собеседников; 
б) общением в пределах видимости; 
в) непосредственным речевым контактом. 

4. Во многих случаях, имидж – это результат умелой ориентации в конкретной ситуации, а 
именно правильного выбора своей: 
а) модели поведения; 
б) заинтересованности в отношениях с другими; 
в) способности к общению. 

5. Акцент в подтверждающих вопросах делают на: 
а) наиболее сложной проблеме; 
б) вновь возникших вопросах; 
в) том, что связывает партнеров. 

6. При авторитарном стиле ведения совещания руководитель: 
а) допускает возражения; 
б) уверенно держит бразды правления; 

в) ищет поддержку среди коллег. 

7. Хорошая репутация бизнесмена базируется, в первую очередь, на профессионализме и: 
а) вежливости; 
б) привлекательном имидже; 
в) деловой обязательности. 

8. Цель формального приема в начале переговоров: 
а) создать атмосферу взаимопонимания; 
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б) высказать точку зрения своей стороны; 
в) выслушать точку зрения партнеров. 

9. В деловой этике осознание невозможности немедленного преодоления слабости 
партнера, его недостатков – это проявление принципа: 
а) сознательности; 
б) постепенности; 
в) терпимости. 

10. Коммуникативная сторона общения: 
а) взаимопонимание участников общения; 
б) обмен информацией между людьми; 
в) организация взаимодействия между людьми. 

11. Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы: 
а) избегать конфронтации; 
б) избегать личных оскорблений; 
в) мягко, но неуклонно отстаивать свою позицию. 

12. Термин «этика» ввел: 
а) Сократ; 

б) Аристотель; 
в) Демокрит. 

13. Повторение собеседником вашего вопроса – это вопросы: 
а) однополюсные; 
б) риторические; 
в) зеркальные. 

14. Этика – это философская дисциплина, изучающая: 
а) развитие человеческого общества; 
б) внутреннюю природу человека; 
в) мораль и нравственность. 

15. Видение себя глазами партнера по общению – это: 
а) рефлексия; 
б) отчуждение; 
в) идентификация. 

16. Сбору сведений по проблеме переговоров способствуют вопросы: 
а) однополюсные; 
б) информационные; 
в) для ориентации. 

17. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния человека в форме: 
а) размышлений; 
б) взаимодействия; 
в) сопереживания. 
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18. Деловая этика представляет собой: 
а) личное поведение человека; 
б) совокупность принципов поведения людей; 
в) деловые отношения предпринимателей. 

19. Альтернативные вопросы предоставляют не более … вариантов выбора: 
а) пяти; 
б) двух; 
в) трех. 

20. Теория речи, искусство речи и ораторское мастерство – области знаний, которые 
охватывает понятие: 
а) “интроверсия”; 
б) “риторика” ; 
в) “лингвистика”. 

Вариант 2 

1. Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле: 

а) специфической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности; 

б) хозяйственных сооружений; 

в) транспортной инфраструктуры. 

2. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) афоризмы; 

б) вульгаризмы; 

в) эпитеты. 

3. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) эпитизмы; 

б) афоризмы; 

в) варваризмы. 

4. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) эпитизмы; 

б) жаргонизмы; 

в) афоризмы. 

5. Примером письменного койне как языка средневековой науки является: 

а) английский язык; 
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б) немецкий язык; 

в) латынь. 

6. Модель, которая трактует эффект воздействия маркетинговых коммуникаций с точки 

зрения трех фаз отношений потребителя к продукту, называется моделью: 

а) простого воспроизводства; 

б) «иерархии эффектов»; 

в) реализации. 

7. Разрушение коммуникаций Винер назвал: 

а) энтропией; 

б) антропией; 

в) интропией. 

8. Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей называют: 

а) диалогом; 

б) трансакциями; 

в) трансактами. 

9. Совокупность норм литературного произношения называют: 

а) орфографией; 

б) синонимом; 

в) орфоэпией. 

10. Языковое оформление мысли без ее высказывания называют такой речью: 

а) прямой; 

б) внутренней; 

в) наружной. 

11. Реально существующая деловая практика во всем многообразии деловых отношений и 

взаимосвязей: 

а) объект науки; 

б) предмет науки; 

в) деловое общение. 
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12. Изучение социально-психологических, ценностных и организационно-технических 
проблем общения людей в профессиональной и предпринимательской деятельности: 

а) объект науки; 

б) предмет науки; 

в) деловое общение. 

 

13. Наука «…» связана также с экономическими, политическими, правовыми теориями, 
которые обогащают ее содержательную область и позволяют выявить особенности 
делового общения в экономической, политической и правовой деятельности: 

а) объект науки; 

б) предмет науки; 

в) деловое общение. 

14. Основным средством построения теории делового общения являются: 

а) объекты науки; 

б) предметы науки; 

в) методы науки. 

15. Способствует постоянному визуальному контакту, свободной жестикуляцией и 
наблюдением за ней. Самая эффективная позиция в деловом общении: 

а) угловая позиция; 

б) независимая позиция; 

в) конкурирующе — оборонительная. 

16. Применима только для быстрого короткого разговора: 

а) угловая позиция; 

б) независимая позиция; 

в) конкурирующе – оборонительная.  

17. Применяется в том случае, когда партнеры заняты над решением одной задачи: 

а) угловая позиция; 
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б) конкурирующе – оборонительная; 

в) кооперативная. 

18. Применяется в момент отсутствия между партнерами интереса в решении какой–либо 
задачи: 

а) угловая позиция; 

б) независимая позиция; 

в) конкурирующе – оборонительная. 

19. Канал, которым человек лучше всего воспринимает информацию из окружающего 
мира. Отбор информации происходит по средствам следующих каналов: визуального 
канала, аудиального канала и кинестетического канала: 

а) визуальный; 

б) ведущий; 

в) аудиальный. 

20. Внешняя и внутренняя информация представляют собой комплекс зрительных 
образов: 

а) визуальный; 

б) ведущий; 

в) аудиальный. 

 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
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Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

«Основы деловой культуры» 
1. Понятие, содержание, истоки и место деловой этики в структуре общей 
этики.  
2. Основные принципы этики деловых отношений.  
3. Закономерности межличностных отношений.  
4. Этические   проблемы    деловых  отношений. 
5. Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры. 
6. Этика и социальная ответственность организаций. Этические нормы в 
деятельности организаций.. 
7. Управление этическими нормами межличностных отношений в 
коллективе.  
8. Нормы этичного поведения руководителя. Этика взаимоотношений с 
«трудным» руководителем. 
9. Общение как социально-психологическая категория. 
10. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды делового 
общения. Управление деловым общением. 
11. Вербальное общение. Невербальное общение. Дистанционное общение 
12. Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.  
13. Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом общении. 
14 . Правила конструктивной критики. Манипуляции в общении. 
15. Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 
проведения деловой беседы. 
16. Правила проведения собеседования. Правила подготовки и проведения 
служебных совещаний. Правила проведения переговоров с деловыми 
партнерами. 
17. Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового человека. 
Особенности внешнего облика деловой женщины. 
18. Этикет приветствий и представлений. Визитная карточка. Резюме.  
19. Поведение в общественных местах. 
20. Этикет деловых приемов. 
21. Презентации организации, продукции, услуг. Искусство комплимента. 
22. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
23. Истоки российской деловой культуры (ХY-ХIХ вв.). 
24. Традиции и новаторство как черты формирования деловой этики 
российских предпринимателей. Своеобразие стиля общения российских 
предпринимателей. 
25. Социально-психологический и морально-этический портрет современного 
идеального предпринимателя. 
26. Манипуляции в общении: определение, правила нейтрализации. 
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27. Понятие профессиональной этики. Модель Гиппократа: «Не навреди», 
модель Парацельса: «Делай добро», Деонтологическая модель: «Соблюдение 
долга». 
28. Основные признаки культурной речи, функциональные стили речи. Какой 
признак речевой культуры связан с выбором стиля речи? 
29. Современный речевой этикет. Особенности речевого этикета при общении 
по телефону.  
30.  Деловые бумаги. Деловая переписка 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ____  Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 1  

 
1. Общая характеристика понятий «этика», «отношения», «общение», 

«коммуникация». 
2.  Основные этические принципы общения, используемые при деловом 

общении.  

 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 2  

 
1. Этика использования электронных коммуникаций. 

2. Особенности делового этикета зарубежных стран. 
 
 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 3 

 
1. Правила подготовки публичного выступления, переговоров, беседы, 

совещания. 
2. Понятие, содержание, истоки и место деловой этики в структуре общей 

этики.  
 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 4 

 
1. Визитная карточка в деловой жизни. 
2.  Основные техники и приемы общения. Основные принципы этики 

деловых отношений. 
  

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 5 

 
1. Закономерности межличностных отношений.  
2. Нормы этичного поведения руководителя. Этика взаимоотношений с 

«трудным» руководителем. 

 

   Преподаватель      М.С. Имакаева  

   Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 6 

 
1. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды делового 

общения. Управление деловым общением.  
2. Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура.  

 

    Преподаватель      М.С. Имакаева  

    Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 7  

 
1. Правила конструктивной критики. Манипуляции в общении. 
2. Правила проведения собеседования. Правила подготовки и проведения 

служебных совещаний. Правила проведения переговоров с 
деловыми партнерами.  

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 8  

 
 

1. Презентации организации, продукции, услуг. Искусство комплимента. 
2. Истоки российской деловой культуры (ХY-ХIХ вв.).  

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 9  

 
1. Социально-психологический и морально-этический портрет современного 

идеального предпринимателя. 
2. Современный речевой этикет. Особенности речевого этикета при 

общении по телефону.  
 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 10  

 
1. Основные признаки культурной речи, функциональные стили речи. Какой 

признак речевой культуры связан с выбором стиля речи? 
2. Манипуляции в общении: определение, правила нейтрализации. 

 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 11  

 
1. Этика использования средств выразительного общения. 

2. Понятие профессиональной этики. Модель Гиппократа: «Не навреди», 
модель Парацельса: «Делай добро», Деонтологическая модель: 
«Соблюдение долга». 

 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 12  

 
1. Основные признаки культурной речи, функциональные стили речи. Какой 

признак речевой культуры связан с выбором стиля речи? 
2. Деловые бумаги. Деловая переписка 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 13  

 
1. Традиции и новаторство как черты формирования деловой этики 

российских предпринимателей. Своеобразие стиля общения российских 

предпринимателей. Управление деловым общением. 

2. Социально-психологический и морально-этический портрет 
современного идеального предпринимателя. 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 14  

 
1. Этикет приветствий и представлений. Визитная карточка. Резюме.  
2. Методы повышения этического уровня организаций.  

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



29 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 15  

 
1. Содержание профессиональной этики руководителя. 

2. Общая характеристика понятий «этика», «отношения», «общение», 

«коммуникация». 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 16  

 
1. Вербальное общение. Невербальное общение. Дистанционное общение  
2. Понятие конфликтов, их классификация, причины, структура. Этика 

решения конфликтных ситуаций. 
 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 17  

 
1. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды делового 

общения. Управление деловым общением. 
2. Формы делового общения. 

 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 18  

 
1. Основные этические принципы общения, используемые при деловом 

общении. 

2. Управление этическими нормами межличностных отношений в 
коллективе.  

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 19  

 
1. Современные этические проблемы в деловых отношениях. 

2. Коммуникативная культура в деловом общении. Виды делового 
общения. Управление деловым общением. 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

            Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 20 

 
1. Основные принципы этики деловых отношений.  
2. Современный речевой этикет. Особенности речевого этикета при 

общении по телефону.  

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 21 

 
1. Манипуляции в общении: определение, правила нейтрализации. 

2. Особенности делового этикета зарубежных стран.  
 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 22 

 
1. Этика решения конфликтных ситуаций.  

2. Понятие профессиональной этики. Модель Гиппократа: «Не навреди», 

модель Парацельса: «Делай добро», Деонтологическая модель: 

«Соблюдение долга».  

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 23 

 
1. Общая характеристика понятий «этика», «отношения», «общение», 

«коммуникация». 

2. Традиции и новаторство как черты формирования деловой этики 
российских предпринимателей. Своеобразие стиля общения российских 
предпринимателей. 
 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 24 

 
1. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
2. Презентации организации, продукции, услуг. Искусство комплимента.  

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



34 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 25 

 
1. Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового человека. 

Особенности внешнего облика деловой женщины. 
2. Правила подготовки публичного выступления, переговоров, беседы, 

совещания.  

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы деловой культуры»         

Группа ______ Семестр _1_ Зачет 

 
Билет № 26 

 
1. Технология преодоления и прекращения конфликтов в деловом 
общении. Роль этики в деловом общении.  

2.  Этикет деловых приемов.  
 

 

Преподаватель      М.С. Имакаева  

           Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Критерии оценки: 

−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 
 
 
 
 




