
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ    
 

дисциплины   Б1.Б.12 «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   

 

 

 Раздел 1,2 

 

 

 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-10, 

ПК-16 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования 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/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета 

психологиче-

ские, духовно-

нравственные 

(гуманистиче-

ские) и куль-

турно-

исторические 

причины и со-

ставляющие 

профессио-

нальной этики 

и служебного 

этикета 

применять в 

официальных 

ситуациях 

нормы служеб-

ного этикета и 

обосновывать 

необходимость 

(обязатель-

ность) госслу-

жащим выпол-

нять требова-

ния професси-

онального эти-

кета, отличать 

этикетные 

формы поведе-

ния от неэти-

кетных, этич-

ное поведение 

от неэтичных 

поступков 

нормами делового слу-

жебного этикета и про-

фессиональной этики 

при решении професси-

ональных задач 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, 

культурные, конфес-

сиональные и иные 

различия, предупре-

ждать и  конструктив-

но разрешать кон-

фликтные ситуации в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

особенности  

работы в кол-

лективе, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, 

культурные, 

конфессио-

нальные и 

иные различия 

работать в кол-

лективе, вы-

страивать от-

ношения на ос-

нове социаль-

ных, культур-

ных, конфесси-

ональных и 

иных различий, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности 

навыками этичного об-

щения с представите-

лями иных культур, 

навыками служебного и 

международного этике-

та, навыками этикета 

протокольных меро-

приятий, навыками эти-

кетного речевого взаи-

модействия, проведения 

деловых встреч: веде-

ния переговоров, дело-

вого совещания, дело-

вой беседы и навыками 

ведения деловой пере-

писки 

ОК-10 способностью осу-

ществлять письмен-

ную и устную комму-

никацию на русском 

языке 

особенности  

письменной и 

устной ком-

муникацию на 

русском языке 

выстраивать 

письменную и 

устную комму-

никацию на 

русском языке 

правилами и языковы-

ми нормами 



ПК-16 способностью исполь-

зовать при решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-

служебных мероприя-

тий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной де-

ятельности 

этические 

требования 

при решении 

профессио-

нальных задач 

особенности 

тактики про-

ведения опе-

ративно-

служебных 

мероприятий в 

соответствии 

со спецификой 

будущей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

использовать 

особенности 

тактики прове-

дения опера-

тивно-

служебных ме-

роприятий при 

решении про-

фессиональных 

задач   

навыками решения 

профессиональных за-

дач в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

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-

ховно-нравственные (гума-

нистические) и культурно-

исторические причины и со-

ставляющие профессиональ-

ной этики и служебного эти-

кета (ОК-4) 

Фрагментарные знания  пси-

хологических, духовно-

нравственных (гуманистиче-

ских) и культурно-

исторических причин и со-

ставляющих профессиональ-

ную этику и служебную эти-

кету 

Сформированные или не-

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 

Фрагментарное умение при-

менять в официальных ситу-

ациях нормы служебного 

этикета и обосновывать 

необходимость (обязатель-

ность) госслужащим выпол-

В целом успешное умение 

применять в официальных 

ситуациях нормы служеб-

ного этикета и обосновы-

вать необходимость (обя-

зательность) госслужащим 



профессионального этикета, 

отличать этикетные формы 

поведения от неэтикетных, 

этичное поведение от не-

этичных поступков (ОК-4) 

нять требования профессио-

нального этикета, отличать 

этикетные формы поведения 

от неэтикетных, этичное по-

ведение от неэтичных по-

ступков 

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 особенности  работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания осо-

бенности  работы в коллек-

тиве, толерантно восприни-

мая социальные, культур-

ные, конфессиональные и 

иные различия 

В целом успешные  знания 

особенности  работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия 

Уметь работать в коллекти-

ве, выстраивать отношения 

на основе социальных, 

культурных, конфессио-

нальных и иных различий, 

разрешать конфликтные си-

туации в процессе профес-

сиональной деятельности 

(ОК-5) 

Фрагментарные умения ра-

ботать в коллективе, вы-

страивать отношения на ос-

нове социальных, культур-

ных, конфессиональных и 

иных различий, разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности 

В целом успешное умение 

работать в коллективе, 

выстраивать отношения на 

основе социальных, куль-

турных, конфессиональ-

ных и иных различий, раз-

решать конфликтные си-

туации в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками этичного 

общения с представителями 

иных культур, навыками 

служебного и международ-

ного этикета, навыками эти-

кета протокольных меро-

приятий, навыками этикет-

ного речевого взаимодей-

ствия, проведения деловых 

встреч: ведения перегово-

ров, делового совещания, 

деловой беседы и навыками 

ведения деловой переписки 

(ОК-5) 

Фрагментарные навыки 

этичного общения с пред-

ставителями иных культур, 

навыками служебного и 

международного этикета, 

навыками этикета прото-

кольных мероприятий, 

навыками этикетного рече-

вого взаимодействия, прове-

дения деловых встреч: веде-

ния переговоров, делового 

совещания, деловой беседы 

и навыками ведения деловой 

переписки 

В целом успешные навыки 

этичного общения с пред-

ставителями иных куль-

тур, навыками служебного 

и международного этике-

та, навыками этикета про-

токольных мероприятий, 

навыками этикетного ре-

чевого взаимодействия, 

проведения деловых 

встреч: ведения перегово-

ров, делового совещания, 

деловой беседы и навыка-

ми ведения деловой пере-

писки 

Знать особенности  пись-

менной и устной коммуни-

кацию на русском языке 

(ОК-10) 

Фрагментарные знания осо-

бенности  письменной и 

устной коммуникацию на 

русском языке 

Успешное знание особен-

ности  письменной и уст-

ной коммуникацию на 

русском языке 

Уметь выстраивать пись-

менную и устную коммуни-

кацию на русском языке 

(ОК-10) 

Фрагментарное умение вы-

страивать письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке 

В целом успешное умение 

выстраивать письменную 

и устную коммуникацию 

на русском языке 



Владеть правилами и языко-

выми норма (ОК-10) 

Фрагментарные владение 

правилами и языковыми 

норма 

В целом успешное владе-

ние правилами и языко-

выми норма 

Знать этические требования 

при решении профессио-

нальных задач особенности 

тактики проведения опера-

тивно-служебных меропри-

ятий в соответствии со спе-

цификой будущей профес-

сиональной деятельности 

(ПК-16) 

Фрагментарные знания эти-

ческих требований при ре-

шении профессиональных 

задач особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Сформированные или не-

полные знания этических 

требований при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики про-

ведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со специфи-

кой будущей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать особен-

ности тактики проведения 

оперативно-служебных ме-

роприятий при решении 

профессиональных задач  

(ПК-16) 

Фрагментарные умения ис-

пользовать особенности так-

тики проведения оператив-

но-служебных мероприятий 

при решении профессио-

нальных задач   

Сформированные или не-

полные умения использо-

вать особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий 

при решении профессио-

нальных задач   

Владеть навыками решения 

профессиональных задач в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

Фрагментарные навыки в  

решении профессиональных 

задач в соответствии со спе-

цификой будущей профес-

сиональной деятельности 

Сформированные или не-

полные навыки в решении 

профессиональных задач в 

соответствии со специфи-

кой будущей профессио-

нальной деятельности 

 

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 ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1.Тесты текущего  контроля 
 

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. 

3.2.  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. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования – программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Профессиональная этика и служебный 

этикет» по специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» / разраб. 

О.Н. Ворошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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