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Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Этика и психология деловых отношений»  на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки 

«Менеджмент в туризме, в гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Этика и психология деловых отношений» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4  Способностью к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 

 

Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    
ОК-4  

Способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

З1-применить на 
практике 
рекомендации по 
ведению деловой 
переписки; 
З2-основные 
принципы поведения 
при трудоустройстве, 
получить навыки 
прохождения 
собеседований при 
приеме на работу; 
 

У1 – сформировать 
представление о 
нормах, ценностях, 
психологических 
качествах, 
определяющих 
поведение людей в 
профессиональной 
деятельности, при 
деловом общении; 
 

В1 –- 
элементарными 
знаниями в области 
психологии, 
социологии и 
обществознания;  

 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной   формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

культурного 

взаимодействия      

33- понятие и виды 
коммуникаций; 
З4- основные 
элементы и функции 
организационной 
культуры; 
 

У2-  
усовершенствовать 
навыки публичных 
выступлений, 
деловой беседы; 
У3 - разбираться в 
основных методах 
коммуникаций; 
У4 - разрабатывать 
условия для 

В2-навыками 
организации 
официальных 
приемов, 
телефонному 
общению и 
распознаванию 
языка поз и жестов 
собеседников и 
партнеров; 



реализации на 
практике принципов 
современного 
менеджмента; 
 
 

навыками  
 

    
ОПК-4 

Способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

З5 – рекомендации 
по осуществлению 
кросс - культурных 
взаимодействий; 
36     - особенности 
деловой этики в 
зарубежных странах. 

З7 - технологию 
разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих и 
экономических 
решений 
38- требования к 
внешнему виду. 

У5 - разрабатывать 
и реализовывать 
управленческие 
решения по 
построению 
организационных 
структур органов 
управления, 
налаживания 
коммуникаций, 
мотивации 
работников, 
разрешения 
конфликтов; 
У6 - решать 
возникающие 
управленческие 
проблемы в режиме 
реального времени; 
У7 - использовать 
полученные знания 
в области 
менеджмента в 
реализации 
профессиональных 
навыков. 

В3-по введению 
деловых бесед, 
служебной 
переписки и 
коммерческих 
переговоров. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Природа и сущность этики деловых отношений. Предпосылки 

формирования этапы развития. 

2 Этика деловых отношений. Корпоративная этика. 

3 Административная этика. 

4 Подготовка и проведение деловых переговоров. 

5 Деловая беседа. Собеседование как частная форма деловой беседы. 

6 Деловая коммуникация. Публичная речь, как форма деловой 

коммуникации. 

 
 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6  

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОПК-4 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
 
Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Природа и сущность 

этики деловых 

отношений. 

Предпосылки 

формирования этапы 

развития. 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-4 

Знать: З1, З2,  

Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: 

З4,З5,З6  

Уметь: У4,У5 

Владеть: В2 

 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

2 

Этика деятельности 

организаций. 

Корпоративная 

этика. 

ОК-5 

ОПК-4 

ОК-5 

Знать: З3,  

Уметь: У3 

Владеть: В2 

ОПК-4 

Знать: З5, З6 

Уметь: У6 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

Зачет 



игра. 

3 

Административная 

этика 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-4 

ОК-4 

Знать: З1, З2,  

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З4,  

Уметь: У4 

Владеть: В2 

ОПК-4 

Знать: З5, З6 

Уметь: У6, У7 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

4 

Подготовка и 

проведение деловых 

переговоров 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-4 

Знать: З1, З2,  

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З4,  

Уметь: У4 

Владеть: В2 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

5 

Деловая беседа. 

Собеседование как 

частная форма 

деловой беседы.  

ОК-5 

ОПК-4 
ОК-5 

Знать: З3,  

Уметь: У3 

Владеть: В2 

ОПК-4 

Знать: З5, З6 

Уметь: У6, У7 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

6 

Деловая 

коммуникация. 

Публичная речь, как 

форма деловой 

коммуникации. 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-4 

ОК-4 

Знать: З1, З2,  

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З4,  

Уметь: У4 

Владеть: В2 

ОПК-4 

Знать: З5, З6 

Уметь: У6, У7 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждени

я; 

- задачи; 

- деловая 

игра. 

Зачет 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ наименование характеристика оценочного средства Представление 



п/п оценочного средства оценочного средства 
в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 



обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированной 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся 
на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного 
решения по теме, заданной в 
заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных навыков, 
а также умению творчески подходить 
к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой 
проект обязательно должен состоять 
из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не 
только теоретическими подсчётами, 
но и проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы и 
чертежи.  

Темы курсовых 
проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического Комплект 



освоения материала по определенному 
разделу 

лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо выбрать, 
а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 

5 удовлетво
рительно 



неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

 
 

5-6 

 



экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 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 изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 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. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 



№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить, как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 



Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 
ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 1  



зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

0  



технических средств, в том числе телефона 

 
 

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  Природа и сущность этики деловых отношений. Предпосылки 

формирования и этапы развития. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Наука о всеобщих законах развития природы, общества, человека и 

мышления? 

2. Автор концепции «свобода как познанная необходимость»? 

3. Этика бизнеса, как наука возникла в каком веке? 

4. Подход с точки зрения долга (деонтологический) имеет какие 

разновидности? 



5. Перечислите категорий справедливости? 

6. Какими английскими философами теория утилитаризма разработана в 

XIXв.?  

7. Контрольно-императивные категории этики? 

8. Целеполагающие категории этики? 

Длительность устного опроса _20_ минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК): 

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задание 2. Тест по теме «Природа и сущность этики деловых отношений. 

Предпосылки формирования и этапы развития» 

Длительность тестирования 20 минут 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный ответ 

 

Тема 1. Природа и сущность этики деловых отношений. Предпосылки 

формирования и этапы развития. 

1.Наука о всеобщих законах развития природы, общества, человека и 

мышления: 

-культурология; 

-логика; 

-этика; 

- диалектика. 

2. Автор концепции «свобода как познанная необходимость»: 

- Аристотель; 

- Гегель; 



- Кант; 

- Сартр. 

 

3. Описывают систему общих ценностей, норм и правил поведения, которые 

представляются, с точки зрения организации, обязательными для всех 

сотрудников: 

- этические кодексы; 

- традиции; 

- обычаи; 

- корпоративная культура. 

4. Этика бизнеса как наука возникает в … 

- конце XIX века; 

- конце ХХ века; 

- середине ХХ века; 
- период формирования буржуазных отношений. 

5. … – установленный порядок поведения где-либо: 

 

-закон; 

- инструкция; 

- Этикет. 

-добро; 

- зло; 

- талант; 

- подвиг. 

7. Нормы поведения, в пределах которого оберегается индивидуальность и 

личное достоинство каждого: 

- приличия;  

- воспитанность; 

6. Все хорошее в жизни людей, что отвечает их интересам, желаниям, мечтам: 



- уважение; 

- смелость. 

8. Теория утилитаризма разработана в XIXв. английскими философами : 

- Иеремией Бентамом (1748—1832); 

-  Джоном Стюартом Миллем (1806—1873); 

- Аристотелем; 

- Кантом. 

9. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения 

к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных 

группах в течение длительного времени: 

-традиции; 

- культура; 

- феодальный строй; 

- наследство. 

10. Контрольно-императивные категории этики: 

- честь и достоинство; 

- смысл жизни и счастье; 

- долг и совесть; 
- добро и зло. 

11. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации, и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действий 

правила внутреннего распорядка: 

- корпоративная культура 
- должностные обязанности; 

-кодекс чести;  

- Устав. 

12. … – форма общественного сознания и вид общественных отношений, 

направленных на утверждение самоценности личности, равенства всех людей в 

их стремлении к счастливой и достойной жизни, выражающих идеал 

человечности, гуманистическую перспективу истории 

- мораль; 

- этика; 



- совесть; 

- справедливость. 

13. Честь и достоинство – это …: 

- этические категории, которые служат для обозначения нравственных 

чувств, выражающих моральное отношение человека к самому себе; 

- контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 

морального сознания, направленные на согласование частных интересов с 

общими; 

- нравственные качества человека, которые он проявляет в деятельности, 

направленной на достижение добра; 

- правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей 

деятельности и которые регулируют отношения людей друг к другу. 

14. Целеполагающие категории этики: 

- честь и достоинство; 

- смысл жизни и счастье; 
- долг и совесть; 

-добро и зло. 

15. Осознание и чувство моральной ответственности за свое поведение, свои 

поступки перед самим собой: 

- совесть; 

- стыд; 

- патриотизм; 

- чувство долга. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

 

Тестовые задания типа В 

Длительность тестирования 20 минут 

  Речевые барьеры при общении 



            Для того, чтобы оценить, насколько актуальны для вас речевые барьеры 

общения, насколько вы умеете «подать информацию» - попытайтесь ответить 

на вопросы, составленные американским психологом В.Маклини. 

1.Когда вы сами говорите, внимательно ли вы следите за тем, чтобы слушатели 

правильно вас поняли? 

2.Подбираете ли вы слова, соответствующие уровню подготовки слушателей? 

3.Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать? 

4.Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой форме? 

5.Если подчиненный не задает вопросов после того, как вы высказали новую 

мысль, считаете ли вы, что он ее понял? 

6.Ясно ли вы выражаетесь? 

7.Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не говорить 

бессвязно? 

8.Поощряете ли вы вопросы? 

9.Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или задаете вопросы, 

чтобы узнать их? 

10.Различаете ли вы факты и мнения? 

11.Усиливаете ли вы конфронтацию, когда противоречите аргументам 

собеседника? 

12.Стараетесь ли вы, чтобы ваши подчиненные во всем соглашались с вами? 

13.Говорите ли вы ясно, точно и вежливо? 

14.Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова на 

слушателя, внимателен ли он? 

15.Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для того, чтоб собраться 

с мыслями, обратить внимание на слушателей? 

          Если вы ответили «да» на все вопросы, кроме 5, 9 и 13, то можно считать, 

что вам присуще умение ясно и кратко излагать свои мысли. 

         Интерпретация результатов: 5 баллов – каждый положительный, 0 – 

отрицательный.  



         35-65 баллов – вы обладаете великолепными предпосылками, чтобы 

эффективно влиять на других, менять их модели поведения, учить, управлять, 

наставлять на путь истинный. 

Вы убеждены, что человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, 

держаться на обочине и думать только о себе. Вы считаете, что он должен 

делать что-то для других, руководить ими, указывать на допущенные ошибки, 

учить их, чтоб они лучше чувствовали себя в окружающей действительности. 

Вы наделены даром убеждать людей в своей правоте.  Однако вам следует быть 

очень осторожным, чтоб ваша позиция не стала очень агрессивной. В этом 

случае вы легко можете превратиться в фанатика или тирана. 

          35 и менее – Увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в этом 

окружающих вам удается далеко не всегда. Вы считаете, что ваша жизнь и 

жизнь окружающих должны быть подчинены строгой дисциплине, здравому 

рассудку и хорошим манерам, а ход ее должен быть вполне предсказуем. Вы не 

любите ничего делать через силу. При этом вы часто бываете слишком 

сдержанны, не достигая из-за этого желанной цели, а часто оказываясь и 

неправильно понятым. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задание 3. Разбор    ситуации «Этические дилеммы» 

Описание ситуации:  

Длительность разбора ситуации _30_минут 

Оцените поведение людей в указанных ситуациях как "совершенно 

правильное", "несколько сомнительное", "неправильное, но допустимое при 

некоторых обстоятельствах", "неправильное при любых обстоятельствах". 



 

Задание для студентов. 

1.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского коллектива 

крупного университета. Поскольку она курирует работу заочного 

отделения, ей приходится общаться со студентами, живущими в 

отдаленных районах, и она должна иметь возможность звонить им со 

своего рабочего номера. Кроме того, она использует эту возможность для 

личных междугородних звонков в рабочее время. 

 

1.2 Брайан, австралийский бизнесмен, хочет открыть офис в России. Он 

понимает, что закон этой страны запрещает организациям брать взятки за 

предоставление подрядов иностранным компаниям. Однако человек, 

представляющий его интересы в России, уверяет его, что он не получит 

никаких подрядов, пока не заплатит каждой компании, с которой намеревается 

вести дела. Брайан проверяет, не нарушает ли он каких-нибудь австралийских 

законов, затем дает необходимые взятки через своего представителя. 

 

1.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. Он 

никак не регистрирует свой "бизнес", не подает налоговую декларацию. Это дает 

ему ежегодный доход в 120 000 рублей, не облагаемый налогом. 

 

1.4 Наталья — студентка, которая отчаянно нуждается в средствах к 

существованию и потому устроилась подрабатывать на кухню в местное кафе. 

Она рада этой работе, так как найти работу поближе к дому – задача не из 

легких. Однако кухня очень грязная, а по продуктам бегают тараканы. Она 

махнула наукой, но однажды услышала разговоры студентов, которые 

говорили, что отравились в этом ресторане. После некоторых колебаний, 

Наташа решила ничего не говорить ни студентам, ни своему начальству в 

ресторане. 



 

 

Задание для студентов 

2.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского коллектива 

крупного университета. Она собрала у группы студентов деньги на подарок 

заведующему кафедрой, отмечающему юбилей. Каждый студент пожертвовал 

по 500 рублей из своего скромного бюджета, однако подарок, купленный 

Илоной Ивановной, выглядит дороже, чем есть на самом деле. Из 

сэкономленных денег она могла бы вернуть студентам по 100 рублей каждому. 

Однако она встречается с ними нерегулярно, а разыскивать их ей некогда, 

поэтому она оставляет деньги себе.  

 

2.2 Брайан, австралийский учитель, занимает руководящий пост в 

департаменте школьного образования Нового Южного Уэльса. К Рождеству он 

получает дорогой кожаный портфель: подарок от поставщика бумаги, с 

которым он заключил крупный контракт в истекшем году. 

 

2.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. В 

основном ему платят наличными, и он очень мало занимается документацией, 

но из налоговых соображений зарегистрировал фирму и устроил себе в гараже 

маленький офис, секретаршей которого является его дочка-подросток. Эти 

меры значительно снижают сумму дохода, облагаемого налогом. 

 

2.4 Наталья одна растит троих маленьких детей. Ей очень трудно с жильем, но 

большинство домовладельцев не хотят сдавать дома многодетным родителям. 

Она отправляется к агенту по недвижимости в другой район, заявляет, что у нее 

нет детей, и получает возможность снять двухкомнатную квартиру по разумной 

цене. Она оставляет детей у своей матери на несколько дней, переезжает, а 

после спокойно забирает их в новый дом. 



 

 

Задание для группы 3. 

3.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского коллектива 

престижного и дорогого института, занимающегося бизнес-образованием, 

ориентированным на топ-менеджеров. Институт регулярно организует встречи 

новых групп менеджеров, выпускные вечера и прочие мероприятия. Еда и 

спиртное там всегда очень высокого качества, и Илона Ивановна взяла за 

правило посещать каждое мероприятие независимо от того, участвуют в нем ее 

студенты или нет. 

3.2. Брайан, австралийский бизнесмен, заключил контракт на строительство 

нескольких особняков. Все расчеты были одобрены местным советом. Однако 

работы заняли больше времени, чем предполагалось, и к моменту ее завершения 

были утверждены уже новые правила, предписывающие выделить больше 

парковочных мест, чем в свое время разрешалось Брайану. Он отправляется к 

сотруднице городской администрации и предлагает ей годовую бесплатную аренду 

одного из домов в случае, если она поставит дату окончания строительства задним 

числом — до принятия новых правил. 

 

3.3. Михаил Петрович не имеет официального заработка и регулярно получает 

пособие по безработице. Когда чиновник биржи труда направляет его на 

собеседования, Михаил Петрович нарочно одевается так бедно и преподносит 

себя в столь невыгодном свете, что вряд ли когда-либо получит работу. В то же 

время он, так как в прошлом работал в ЖЭУ, от случая к случаю "шабашит" в 

соседних домах слесарно-водопроводными работами. Ему платят наличными, и 

он нигде не показывает этот доход, чтобы не лишиться пособия. 

 

3.4 Наталья учится в университете и работает, так как весьма стеснена в 

средствах. Из-за этого она так устает, что не успевает написать курсовую 

работу. Преподаватель – человек очень строгий, поэтому Наталья берет 



курсовую своего приятеля, написанную на похожую тему у другого научного 

руководителя, меняет титульный лист и сдает как свою. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Задание 4. Домашнее задание 

1. Изучить основные понятия в области деловой этики. Результаты 

представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 – Основные понятия в области деловой этики 

№

№ 

п

/п 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

2.  Изучить историю возникновения и становления деловой этики в 

России и в зарубежных странах.  

Результаты представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 2 – Этапы развития деловой этики в России и в зарубежных 

странах 



№

№ 

п

/п 

Этапы  Особенности 

предпринимательства на данном этапе 

Источники 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Задание 5. Эссе 

 

Темы эссе: 

1.Виды этического знания. 

2.Проблема социальной этики. 

3.Логика морального языка. 

4.Моральные принципы. 

5.Этические принципы. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Тема 2.  Этика деятельности организаций. Корпоративная этика 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия корпоративная этика? 

2. Этический кодекс организаций? 

3. Межличностные отношения в коллективе? 

4. Этическое поведение руководителя по отношению к подчиненным? 

5. Система общих ценностей и правил, которые разрабатываются с целью 

описания целей организации, создания нормальной этичной атмосферы и 

определения этических рекомендаций в процессах принятия решений? 

6. Какой из перечисленных принципов не является принципом этики 

социального сотрудника? 

7. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и 

деятельности социального сотрудника, чем обусловлена? 

8. Какие принципы являются принципом деонтологии социальной работы? 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 2. Тест по теме «Этика деятельности организаций. Корпоративная 

этика» 

Длительность тестирования 45 минут. 



Выбрать один правильный ответ 

1….-  культура поведения сотрудников компании, их убеждения и 

ценности, традиции, уровень взаимоотношений между руководителями 

среднего звена (менеджерами) и рабочими, между компанией, ее 

клиентами и партнерами: 

- корпоративная этика ; 

- административная этика; 

- деловая этика; 

- управленческая этика. 

2. Система общих ценностей и правил, которые разрабатываются с целью 

описания целей организации, создания нормальной этичной атмосферы и 

определения этических рекомендаций в процессах принятия решений: 

- этические нормативы; 

- этические кодексы; 

- комитеты по этике; 

-  трудовые кодексы. 

3. Подсистема этикета, определяющая пространственную организацию 

общения: 

- этикетная атрибутика; 

- этикетная проксемика; 

- вербальный этикет; 

- мимика и жесты. 

4.Каноничные правила представления: 



- младшие по возрасту представляются старшим; 

-лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 

низким; 

- женщина первая представляется мужчине; 

-мужчина первым представляется женщине. 

5. Фундаментальные принципы административной этики 

- гуманизм; 

-законность; 

-бюрократизм; 

- безусловная исполнительность. 

6. . … – сформировавшийся образ делового человека (организации), в 

котором выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие 

определенное влияние на окружающих: 

-имидж; 

- репутация; 

- власть; 

- влияние. 

7. Социальная … – определенный уровень добровольного отклика со 

стороны организации на социальные проблемы: 

- ответственность; 

-мотивация; 

- помощь; 

- этика. 



8. Кто является автором произведения «Оправдание добра»? 

-  Спиноза; 

- Кант; 

- Ницше; 

- В. Соловьев; 

-  Ф. Достоевский. 

9. Идеал в социальной работе – это: 

- представление о совершенном состоянии специалиста, клиента, социальной 

работы; 

- предмет профессионально-этического кодекса; 

- деонтологический критерий; 

-  направление деятельности социальной службы; 

-  критерий моральности. 

10. Этическое сознание социального сотрудника  предполагает наличие и 

сочетание: 

-  нравственных знаний социального работника и потребностей общества; 

- нравственных знаний, нравственных убеждений и нравственных 

потребностей; 

-  нравственных потребностей социального работника и потребностей клиента; 

-  личностных убеждений специалиста и ценностей клиента; 

-  нравственных знаний социального работника и потребностей клиента. 

11. Профессионально-этический кодекс социальной работы это: 

-  система ценностей и идеалов современного общества; 

-  основной компонент этического сознания специалиста; 

- совокупность личных ценностей социальных работников; 

- совокупность ценностных ориентиров; 



- совокупность этических правил и норм поведения, требований к личности 

специалиста; 

12. Профессионально-этический кодекс социального работника России 

был принят в : 

-  1992 г.; 

- 1999г.; 

- 2004 г.; 

- 1994г.; 

- 2000 г. 

13. «Международная декларация этических принципов социальной 

работы» и «Международные этические стандарты социальной работы» 

были приняты МФСР в: 

- 1965 г. 

- 1979 г. 

- 1994 г. 

- 2001 г. 

-  2003 г. 

14.«Международные этические стандарты социальной работы» содержат: 

-  5 групп стандартов; 

-  6 групп стандартов; 

-  4 группы стандартов; 

-  8 групп стандартов; 

-  10 групп стандартов. 

15. Конфиденциальность в социальной работе это: 

- критерий эффективности деятельности; 

- принцип объективного подхода к деятельности; 

-профессионально-значимое качество личности специалиста; 



-  правило этикета; 

-  принцип сотрудничества социального работника и клиента; 

16. Деонтология социальной работы это: 

- учение о профессиональных ценностях; 

-  учение о должном поведении специалиста; 

-  совокупность требований к результатам профессиональной деятельности; 

-  учение о личностных качествах специалиста; 

-  учение о нравственности. 

17. Основными категориями деонтологии социальной работы являются: 

- этические знания и этические действия; 

-  добро и зло; 

- нравственность и духовность;  

-  профессиональный долг и ответственность; 

-  справедливость и гуманизм. 

18. Формулировка принципа «не навреди» предположительно 

принадлежит: 

-  Абу Али ибн Сине; 

-  Гиппократу; 

-  Эскулапу; 

-  Эпикуру; 

-  Сократу. 

19. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и 

деятельности социального сотрудника обусловлена: 

-  несовершенством нормативно-правовой базы; 

- инновационностью социальной работы как вида деятельности; 

-  специфическим смыслом и содержанием деятельности; 



-  дегуманизацией человеческих отношений; 

- популярностью стремлений к достижению личной выгоды. 

20. Основными этическими ценностями социальной работы являются:  

- моральные ценности клиента; 

-  благополучие людей, социальная справедливость и достоинство индивида; 

-  ценности клиента и социальной группы; 

-  моральные ценности социальных работников; 

-  материальные средства и ресурсы. 

Шкала оценивания 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 3. Разбор ситуации 

Длительность разбора ситуации _20_минут 

Текущие индивидуальные задания выдаются в виде конкретных 

проблемных ситуаций, которые необходимо проанализировать и 

представить в виде устного сообщения или письменной форме: доклад, 

аналитическая записка. 

Ситуация «Моя работа» 

           Руководитель группы одного из секторов информационного центра 

администрации области уволилась с прежней работы, так как многие ее 

инициативные предложения не поддерживались на деле, хотя принимались 



на словах. Ей пообещали возможность реализовать предложения в другом 

информационном подразделении в администрации, куда пригласили 

работать. После долгих колебаний она согласилась на переход. Казалось, 

все должно быть хорошо. Однако через полгода о своей новой работе она 

рассказывала следующее. 

 

Из первого рассказа. 

« ... Всегда знала и другим говорила, что от одних проблем уйдешь, к 

другим придешь. Это сразу и проявилось на новом месте. За всю первую 

неделю работы начальника управления, с которым я ранее вела переговоры 

о переходе, не сказал мне ни «здравствуй», ни «до свидания». Как я себя 

должна чувствовать здесь? Человеком, которого ждали и возлагали 

«большие надежды», или просто прохожим? ... У руководства не было ни 

малейшего понятия, как мне помочь, скорее, адаптироваться, освоиться, 

войти в трудовой коллектив ... Я с первых же дней почувствовала 

неприязненное отношение к себе со стороны начальника отдела, в отдел 

которого меня приняли на должность консультанта. Меня никому даже 

толком не представили... 

          Со своей группой я должна была сама нащупывать контакты, что 

было очень трудно: здесь для меня было все новое. Никто не передал мне 

дел. А их оказалось очень много. Попала в положение человека, 

брошенного в воду: выбирайся сам, как можешь. Но самое неприятное - 

это демонстративно - игнорирующее поведение начальницы по отношению 

ко мне, причем почти во всем. Например, к моим подчиненным обращается 

напрямую, будто меня нет. Планы отдела составила для каждого 

персонально, не посоветовавшись со мною как с руководителем группы. 

Выбралась в театр «с коллективом» - меня будто нет. Хотя специалисты, 

которыми я руковожу, быстро признали мою высокую квалификацию в 



области информационных технологий, и у нас уже стали складываться 

хорошие товарищеские отношения. Может перебить меня тогда, когда я 

разговариваю с людьми, что-то обсуждаю, игнорируя мое присутствие, то 

есть обращается к специалистам так, будто меня нет. Со мной если и 

разговаривает, то старается упрекнуть в чем-то, выговорить за что-то,.. 

              Мне кажется, я стала понимать одну из причин такого ее поведения. 

У нее разногласия с начальником управления - Главнокомандующим, так 

его называют сотрудники управления. Он, видимо, сильно ущемляет ее 

полномочия, в чем-то справедливо одергивает. К тому же он принимал меня 

на работу без ее ведома. Положение усугубляется еще и тем, что к ней 

просто не хочется подходить. Поэтому я обращаюсь к 

Главнокомандующему, а когда он разговаривает со мной, начальница 

выходит из себя, вся кипит...» 

 

Из второго рассказа. 

«...Какие психологические метаморфозы произошли со мной за время работы 

здесь? Сначала я чувствовала себя, как в командировке - все примеряла к 

нуждам моей прошлой работы; потом - в ссылке, а сейчас - на чужбине. 

Если раньше я делилась своими идеями с Главнокомандующим (об 

экономии времени, об организации труда и др.) и даже иногда с 

начальницей, то теперь что уже прошло. Начальница постепенно 

леденила душу своим "неприятием идей", которые застывали, но мне.... У 

меня появилось чувство, что я растрачиваю время впустую, так как 

занимаюсь работой более низкой квалификации. Исчезли и четкость, 

ритмичность, спланировать рабочее время невозможно, так как 

руководство, не считаясь ни с чем, отвлекает работников, когда захочет, на 

всевозможные совещания, оперативки и обсуждения. А ведь нам 



выделяют машинное время, в которое надо успеть уложиться. Тут я 

сопротивлялась и небезуспешно. 

           Нехватка времени на творческую работу сказывается на 

эффективности работы в целом. К тому же задачи проектируются 

устаревшие, выдаются по частям, а поэтому трудно представить всю 

информацию в целом. А осознать целое - нет времени в силу 

напряженных планов. Это - вопросы научной организации труда, как 

будто не относящиеся к психологии управления, но если люди работают, 

не зная взаимосвязи информационных задач, то это ведет к 

недопониманию того, ради каких целей все это делается. А это не 

стимулирует и не дает удовлетворенности прожитым днем. Постоянные 

недоделки, переделки «с ходу», в слетке, при неопределенности целей 

угнетают; люди относятся к работе скептически: «Все равно это будет 

опять переделываться!» И переубеждать руководство уже не хочется: 

работа кажется мелкой, чужой, неизвестно для кого и зачем...» 

Из третьего рассказа. 

«...Задумываться стала о том, что такое любимая работа? Как понимать 

фразу: «Ищите удовлетворенность в труде?» Ведь я специалист со стажем 

(16 лет!), а занимаюсь не своим делом. Но есть люди, которые говорят: «Я 

люблю свою работу, а потому и терплю начальницу». Но ведь это 

терпение расшатывает нервы... А может быть, отношения трудовом 

коллективе волнуют слабых людей? Ведь иногда «психологический 

фактор» воспринимается руководителем как отговорка, как нежелание 

работать по его указке. А я вот за весь год работы здесь и не смеялась по-

настоящему. Зато стала раздражительной, особенно при отсутствии 

понимания. Главнокомандующий не хочет слушать ни о чем, кроме 

работы. Зная мое увлечение психологией управления, о серьезном 

отношении к самостоятельному обучению по проблемам 



информационных технологий, управления, он выражает насмешливое 

пренебрежение: "Слишком много увлечений. Надо бы поубавить». 

          Поручили мне разработать предложения по быстрому освоению 

сотрудниками администрации современной информационной базы 

данных. Мною был организован опрос более 100 специалистов, выявлены 

трудности, которые они испытывают при работе с базой данных, и 

составлена программа внедрения. Разработанная программа уже более 

месяца лежит у Главнокомандующего, а начальник отдела откровенно 

посмеивается. 

          Я задумываюсь о том, почему люди терпят ее унижающие 

достоинство выпады? И я тоже терплю... Ведь она подавляет не 

эрудицией, не умом, а грубостью. Однажды она в пылу гнева швырнула 

коробку дискет в лицо двум специалистам. А среди них был всеми 

уважаемый человек, ветеран войны... И она никогда не извиняется за 

такие «срывы» ... Успокаиваю себя тем, что надо быть выше, но это 

слабое утешение. 

            Я вот все думаю - типичный это случай или исключение. Не 

попадала я никогда в такую «антиразумную» ситуацию. Да и не 

заслуживаю такого отношения к себе. Ведь руководитель должен бы, да и 

обязан сделать все, чтобы вновь принятый скорее вошел в работу, 

показал свою квалификацию и приносил пользу отделу. 

 

Вопросы для группы 1. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.    Дайте   характеристику   поведения   руководителей   с   точки   зрения   

этических   норм государственной службы. 



2.Кто из руководителей в описываемой ситуации оказывает наибольшее 

влияние на формирование неблагоприятного морально- психологического 

климата? 

3.    Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и консультанту? 

Вопросы для группы 2. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.    Кто из руководителей оказывает наибольшее влияние на 

формирование культуры в отделе? 

2.    Какой тип организационной культуре характерен консультанту 

отдела? 

3.     Насколько   существующая   в управлении   культура  способствует  

эффективной   работе управления и отдела? 

4.    Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и консультанту? 

Ответы поясните. 

Вопросы для группы 3. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.Какой тип управленческой культуры доминирует в отделе? 

2.Кто из руководителей оказывает наибольшее влияние на формирование 

культуры в отделе? 

3.Какой тип организационной культуре характерен консультанту отдела? 

4.Насколько   существующая   в   управлении   культура способствует  

эффективной   работе управления и отдела? 

5.Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и   консультанту? 

Ответы поясните. 



Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 4. Домашнее задание 

     Изучить классификацию корпоративной этики. Результаты представить в 

виде следующей таблицы. 

 

№

№ 

п

/п 

Вид 

предпринимательской 

деятельности 

Основные характеристики вида 

корпоративной этики 

1   

2   

…

. 

  

…

. 

  

n   

 

 

Задание 5. Эссе 

 

1. Написать эссе на тему «Крупные корпорации, наиболее 

влиятельные субъекты современной экономики, зачастую 

подвергаются критике за несоблюдение этических норм. Какие 



из положений "Этического кодекса ТНК", разработанного в 

рамках ОЭСР нарушаются наиболее часто и почему?» . 

2. Каковы некоторые моральные ценности, постулируемые в 

бизнесе? Можно ли было бы вести бизнес при отсутствии таких 

ценностей? Объясните. 

3. Если бизнес функционирует в рамках закона, означает ли это, что 

он тем самым действует нравственно? Если да, то почему, если 

нет, то почему? 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Тема 3. Административная этика. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия административная этика? 

2. Основные стили руководства? 

3.Межличностные отношения в коллективе? 

4.Этическое поведение руководителя по отношению к подчиненным? 

5.Что является информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации ? 

6. В чем состоит главная цель конвенционального делового общения? 

7. Обмен информацией между должностными лицами или различными 

подразделениями одного уровня для согласования? 

Длительность устного опроса_30_минут 



Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 2. Тест по теме «Административная этика» 

Длительность тестирования 30 минут 

1.Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является:  

-  удовлетворенность партнеров по коммуникации; 

- доброжелательная атмосфера общения;  

- желание сторон продолжать коммуникации;  

- близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения.   

2. Корпоративная культура основана:   

-  на принятых в обществе формах поведения; 

- правилах, определяемых руководством организации ; 

-  разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях; 

- особенностях производства;   

-  законодательстве.   

3. Одна из важнейших функций корпоративной культуры - это:   

  -  укрепление дисциплины;  

 - формирование благоприятного психологического климата в организации; 

-  поддержание социальной стабильности в организации ;  

-  правильное распределение вознаграждений. 



4. Фундаментальные принципы административной этики: 

- гуманизм; 

- законность; 

- справедливость; 

- бюрократизм; 

- безусловная исполнительность. 

5.Экономические теории, опирающиеся исключительно на рациональные 

факторы поведения человека – это теории с … подходом: 

- инженерным (технократическим) 

- этическим 

- моральным 

- материальным 

6. …– набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих 

этический кодекс для каждого сотрудника с учетом его должности, опыта: 

-карты этики; 

- штатная инструкция; 

- Устав; 

- все ответы неверны. 

7.Общение в социальной психологии рассматривается как многомерный 

феномен, который включает в себя и определенные психологические 

механизмы ... и ... субъектов общения: 

- познания и контроля; 

- познания и понимания; 

- понимания и контроля; 

- сознания и понимания. 

8. Одобрение или осуждение моральным сознанием явлений, поступков, 

установок, черт характера человека называется ...: 

- моральной оценкой; 

- моральной регуляцией; 



- моральным контролем; 

- все ответы верны. 

9. Кто является автором этого естественного закона: «Не делай другим 

того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе»: 

- И. Кант; 

- Т.Гоббс; 

- О. Конт; 

- Аристотель. 

10.Э.Дюркгейм противопоставляет принципу максимизации выгоды: 

- принцип общественного разделения труда на основе индивидуальных 

различий; 

- солидарности; 

- собственного интереса; 

- получение прибыли. 

11. Отличие моральной нормы от правовой заключается в ее: 

- развитой личной мотивации; 

- формальности; 

- обязательности для всех; 

- юридической силе. 

12. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению называется: 

- Идентификация 

- Аттракция 

- перцепция 

- ощущения. 

13. НРАВЫ - это традиционное понятие, обозначающее массовые и ... 

проявления морального и аморального поведения: 

- обычные; 

- распространенные; 

- индивидуальные; 

- все ответы верны. 



14. В классической этике моральные качества личности называются.. 

- добродетелями; 

- достоинствами; 

- нравственными чертами; 

- харизмой   человека. 

15.К конвенциональным ограничениям делового общения не относятся: 

- социально-правовые нормы; 

- политические традиции; 

- моральные нормы; 

- этические нормы. 

16.Целью пресс-конференции, как формы делового общения является : 

- обсуждение какого-либо проекта фирмы или организации; 

- оказать воздействие на общественное мнение; 

- ознакомить общественность с точкой зрения предприятия или организации на 

какую-либо социально значимую проблему; 

- рекламный ход компании. 

17. Целью интеракции в общении является- 

- выработка общей стратегии поведения; 

- изменение индивидуального или группового поведения; 

- организация взаимодействия индивидов; 

- все ответы верны. 

18. К формам выражения моральной оценки не относятся: 

- поощрительные действия; 

- понятийные характеристики; 

- ограничение общения; 

- мотивация. 

19. Российская этическая традиция ориентируется в деловом общении на: 

-справедливость и взаимопомощь; 

-солидарность и взаимопомощь; 

-справедливость и солидарность; 



- этике делового общения. 

20.В партнерском деловом общении доминирует стремление к: 

- соперничеству; 

- согласованию интересов; 

- взаимовлиянию друг к другу; 

- здоровой конкуренции. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

Задание 3. Ситуация «Этические дилеммы» 

Длительность выполнения  заданий 20 минут 

Оцените поведение людей в указанных ситуациях как "совершенно 

правильное", "несколько сомнительное", "неправильное, но допустимое при 

некоторых обстоятельствах", "неправильное при любых обстоятельствах". 

Задание для группы 1. 

1.2 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского коллектива 

крупного университета. Поскольку она курирует работу заочного 

отделения, ей приходится общаться со студентами, живущими в 

отдаленных районах, и она должна иметь возможность звонить им со 

своего рабочего номера. Кроме того, она использует эту возможность для 

личных междугородних звонков в рабочее время. 

 

1.2 Брайан, австралийский бизнесмен, хочет открыть офис в России. Он 

понимает, что закон этой страны запрещает организациям брать взятки за 



предоставление подрядов иностранным компаниям. Однако человек, 

представляющий его интересы в России, уверяет его, что он не получит 

никаких подрядов, пока не заплатит каждой компании, с которой намеревается 

вести дела. Брайан проверяет, не нарушает ли он каких-нибудь австралийских 

законов, затем дает необходимые взятки через своего представителя. 

 

1.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. Он 

никак не регистрирует свой "бизнес", не подает налоговую декларацию. Это дает 

ему ежегодный доход в 120 000 рублей, не облагаемый налогом. 

 

1.4 Наталья — студентка, которая отчаянно нуждается в средствах к 

существованию и потому устроилась подрабатывать на кухню в местное кафе. 

Она рада этой работе, так как найти работу поближе к дому – задача не из 

легких. Однако кухня очень грязная, а по продуктам бегают тараканы. Она 

махнула наукой, но однажды услышала разговоры студентов, которые 

говорили, что отравились в этом ресторане. После некоторых колебаний, 

Наташа решила ничего не говорить ни студентам, ни своему начальству в 

ресторане. 

 

Задание для группы 2. 

2.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского коллектива 

крупного университета. Она собрала у группы студентов деньги на подарок 

заведующему кафедрой, отмечающему юбилей. Каждый студент пожертвовал 

по 500 рублей из своего скромного бюджета, однако подарок, купленный 

Илоной Ивановной, выглядит дороже, чем есть на самом деле. Из 

сэкономленных денег она могла бы вернуть студентам по 100 рублей каждому. 

Однако она встречается с ними нерегулярно, а разыскивать их ей некогда, 

поэтому она оставляет деньги себе.  

 



2.2 Брайан, австралийский учитель, занимает руководящий пост в 

департаменте школьного образования Нового Южного Уэльса. К Рождеству он 

получает дорогой кожаный портфель: подарок от поставщика бумаги, с 

которым он заключил крупный контракт в истекшем году. 

 

2.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. В 

основном ему платят наличными, и он очень мало занимается документацией, 

но из налоговых соображений зарегистрировал фирму и устроил себе в гараже 

маленький офис, секретаршей которого является его дочка-подросток. Эти 

меры значительно снижают сумму дохода, облагаемого налогом. 

 

2.4 Наталья одна растит троих маленьких детей. Ей очень трудно с жильем, но 

большинство домовладельцев не хотят сдавать дома многодетным родителям. 

Она отправляется к агенту по недвижимости в другой район, заявляет, что у нее 

нет детей, и получает возможность снять двухкомнатную квартиру по разумной 

цене. Она оставляет детей у своей матери на несколько дней, переезжает, а 

после спокойно забирает их в новый дом. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 4. Деловая игра 

Длительность деловой игры – 30 мин. 

Игра 1. «Мой бизнес» 



В этом конкурсе Вам необходимо придумать и подробно описать свою 

оригинальную идею для реального  бизнеса. 

Придумайте и опишите: 

1. Название  компании. 

2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия компании или 

торговой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами) . 

3. Миссию компании. 

4. Реализуемый товар. 

5. Почему именно этот бизнес? 

6. Ваши способности для этого бизнеса? 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса 

9. Кто Ваши клиенты? 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? 

Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. Полностью 

освещен вопрос – 1 балл, не освещен – 0, освещен, но не полностью – 0,5. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Тема 4.Подготовка и проведение деловых переговоров. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса 25 минут 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия деловые переговоры? 



2. Каким образом  идет подготовка для проведения деловых переговоров? 

3.Особенности деловых  переговоров в зарубежных странах? 

4. Основные элементы успешной тактики деловых переговоров? 

5. Какой вид  стратегий ведения переговоров направлен на достижение целей  

любыми методами? 

6.Какая из стратегий ведения переговоров предусматривает жесткий подход 

к существу дела, но мягкий к отношениям между участниками? 

7. Какому приему в переговорах характерно комплексное обсуждение 

вопросов? 

8. Какой из приемов ведения переговоров предусматривает подачу 

информации о собственных интересах маленькими порциями? 

9. Опишите процесс планирования деловых переговоров. Какие 

стратегические и тактические приемы ведения деловых переговоров вы 

знаете? 

10.Проведите сравнительный анализ стратегий "победитель - проигравший" 

и "победитель - победитель", применяемых в ходе деловых переговоров. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задание 2. Тест по теме «Подготовка и проведение деловых переговоров». 

Длительность тестирования 45 минут 

1.Достижение договоренности об участии сторон в деятельности, 

результаты которой будут использованы для обоюдной выгоды: 

-  функцией переговоров; 

-  целью переговоров; 

-  этапом достижения договоренности; 

- задачей переговоров. 



2.Какая из стратегий ведения переговоров предусматривает жесткий 

подход к существу дела, но мягкий к отношениям между участниками: 

-  стратегия мягкой уступчивости; 

- стратегия жесткого доминирования; 

- принципиальные переговоры. 

3. Подчеркивание общности интересов и открытые позиции относятся к:  

-  к мягкому кооперативному подходу; 

-  к жесткому конкурирующему подходу; 

- оба ответа. 

4. Какой из приемов ведения переговоров предусматривает подачу 

информации о собственных интересах маленькими порциями: 

-  блеф; 

- двойное толкование; 

- салями; 

- торг. 

5.Какому приему в переговорах характерно комплексное обсуждение 

вопросов: 

- «пакетирование»; 

-  «блоковая атака»; 

-  «угроза»; 

- Все ответы верны. 

6.Какой из приемов ведения переговоров не относится к «грязным 

уловкам»: 

- «блоковая атака»; 

- «вымогательство»; 



- «блеф»; 

-угроза. 

7.Какой метод обучения ведению переговоров не используются: 

- тренинги; 

- моделирование; 

- эксперимент; 

- анкетирование. 

8.Какая из стратегий ведения переговоров предусматривает жесткий 

подход к существу дела, но мягкий к отношениям между участниками: 

- стратегия мягкой уступчивости;  

- стратегия жесткого доминирования; 

- принципиальные переговоры. 

9.Какая их стратегий ведения переговоров направлена на достижение 

целей любыми методами: 

- стратегия мягкой уступчивости;  

-  стратегия жесткого доминирования; 

-  принципиальные переговоры; 

-  все выше перечисленное. 

10.Подчеркивание общности интересов и открытые позиции относятся к:  

-  к мягкому кооперативному подходу; 

- к жесткому конкурирующему подходу; 

- оба ответа. 

11.Сколько подходов к ведению переговоров: 

- 2; 

- 3; 

- 4; 

- 6. 



12.Какому приему в переговорах характерно комплексное обсуждение 

вопросов: 

-  «пакетирование»; 

- «блоковая атака»; 

-  «угроза»; 

-  торг. 

13. Какой из приемов ведения переговоров не относится к «грязным 

уловкам»: 

-  «блоковая атака»; 

-  «вымогательство»; 

-  «блеф»; 

-  «принуждение». 

14. На чем основано обучение ведению деловых переговоров: 

-  на тренировке навыков наблюдения; 

-  на подготовке «переговорной машины»; 

- создание четкой рамки переговорного процесса; 

-  на получение выгоды. 

15. Верно ли то, что поощряя собеседника к рассказу о себе и о своих 

достижениях можно завоевать его расположение: 

-  да ; 

-  нет. 

16.  Завоевать расположение собеседника можно: 

- внушив ему сознание вашей значимости; 

-  внушив ему сознание собственной значимости; 

- оба ответа верны. 

17.Что такое аттракция: 

- прием внушения; 

- прием давления; 

-  прием достижения расположения; 

- все ответы неверны. 



18.Конечным итогом подготовки к  деловым переговорам является: 

-позиция 

-статус; 

- роль; 

- успех. 

19.Верно ли то, что для успешного исхода переговоров  важно иметь  

большой состав делегации: 

А) да ;  

Б) нет. 

20.Верно ли то, что частое обращение по имени во  время общения 

способствует достижению расположения: 

А) да ;  

б) нет. 

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задание 3. Ситуация «Закон джунглей» 

(По материалам Harvard Business Review) 

Карл Тромпеде, генеральный менеджер по развитию восточных рынков 

Prinston Computers, сидел в зале ожидания аэропорта Алма-Аты и ждал начала 

посадки на рейс в Египет. Ознакомительная поездка в Казахстан закончилась – 

Карл только два месяца назад получил новое назначение, и сейчас объезжал 

подотчетные территории. В зону ответственности Карла попали Ближний 

Восток, Восточная Европа и страны бывшего СССР. Мысли Карла Тромпеде в 

настоящий момент были заняты ситуацией в Казахстане: ему очень понравился 

директор казахстанского подразделения, Саламбек Акашев – исполнительный, 



образованный, инициативный. Директор головного офиса в г. Москве по 

развитию Prinston Computers в странах СНГ Александр Бриль, который 

показался Карлу строптивым, чересчур авторитарным, «зажимающим» идеи 

своих подчиненных.  

Алма-Ата в будущем может стать форпостом Prinston Computers в 

Средней Азии, тем более что и поставки техники и инвестиции идут в регион из 

Эмиратов и Индии. Карл Тромпеде думает объединить Среднюю Азию и 

Кавказ под руководством Турции? Географически это оправдано, да и языки у 

них, говорят, похожи… 

Александр Бриль, возвращаясь из Алма-Аты в Москву, тоже думал о 

прошедшем визите, в ходе которого он везде сопровождал нового начальника 

Карла Тромпеде (третьего за пять лет!). Александр с раздражением вспоминал 

суетливость своего подчиненного Саламбека Акашева, директора офиса из 

Казахстана, который рапортовал об успехах, выдавая желаемое за 

действительное. Да и Карл хорош! На презентации в Ресурсном банке выдал 

правлению: «Скоро мы научим вас добиваться оперативного возврата 

инвестиций». После таких заявлений нам еще полгода придется обхаживать 

банкиров, злился Александр Бриль. Хотя, проработав в компании не один год, 

он уже понял, что каждому новому начальнику-иностранцу приходится 

объяснять, что Восток – дело тонкое. 

До этой ситуации Александру Брилю, никогда не приходилось краснеть 

за своих подчиненных. Отвечая за продажи в странах СНГ, ему удалось создать 

мощную команду молодых менеджеров, наладить систему дистрибуции. Бриль 

также отвечал за взаимодействие с европейской штаб-квартирой, за что его 

очень ценили и уважали в регионах. Александр Бриль негодовал: Саламбек 

Акашев его подвел, подставил перед Карлом, причем так неожиданно. 

Александр решил, что как только он прилетит в Москву, позвонит Саламбеку 

Акашеву и поговорит с ним об этой ситуации. 

Саламбек Акашев пришел в Prinston Computers в середине 1990-х, и 

буквально за несколько лет от простого менеджера поднялся до директора 



филиала, доказав Александру Брилю свою профессиональную состоятельность. 

После визита Карла Тромпеде Саламбек Акашев пребывал в состоянии 

эйфории. Он чувствовал, что понравился новому начальнику, и опека Бриля 

раздражала его как никогда раньше. Саламбек уважал Александра – но это же 

не повод быть у него всю жизнь на подхвате! Может, воспользовавшись 

благосклонностью Карла, попытаться добиться независимости от Москвы и 

стать самостоятельной единицей? Саламбека Акашева одолевали сомнения: 

так, Карл попросил предоставить ему полугодовой отчет по продажам, минуя 

Александра Бриля, а это явно против правил – подобные отчеты всегда шли 

через Москву. Кроме того, Саламбек собирался поехать на конференцию по 

вопросам управления в Вену, в которой примут участие ведущие менеджеры 

Prinston Computers, в том числе глава фирмы – Элистер Дрейк. Бриль 

высказался резко против, сказав, что Саламбеку Акашеву там нечего делать, это 

пустая трата времени и денег фирмы. Чувствовалось, что Александр Бриль 

понимал, что  Саламбеку Акашев старается показать себя с хорошей стороны.  

 

Вопрос: Как поступить Александру Брилю?  Проанализируйте интересы сторон 

в данной конфликтной ситуации и сделайте свой прогноз развития событий.  

Выполнение данного задания позволит обучающегося овладеть 

следующими компетенциями:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Задание 4. Ситуация «Форс-мажор» 

Роль 1. – Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью 

компании «Юнион-Консалт». 



 

Компания Юнион-Консалт является одним из наиболее известных и 

успешных в регионе поставщиков консультационных услуг в сфере экономики, 

бухгалтерского учета, менеджмента и юриспруденции, работая на данном 

рынке почти 10 лет. 20 мая Юнион-Консалт проводит крупную PR-акцию: 

межрегиональную конференцию по проблемам развития консалтингового 

бизнеса в России. Среди участников мероприятия – руководители и сотрудники 

родственных фирм из различных городов страны, клиенты, в том числе 

потенциальные, представители прессы. К такому важному для Юнион-

Консалта мероприятию приурочено еще одно событие – выпуск первого номера 

собственного журнала компании, который среди прочих материалов 

конференции должен получить каждый ее участник; предполагается, что новый 

журнал «произведет впечатление», окажет мощное рекламное и имиджевое 

воздействие. Успешное проведение конференции, а также выпуск журнала - 

задачи первостепенной важности для Юнион-Консалта. 

За подготовку и выпуск издания отвечает руководитель отдела рекламы и 

связей с общественностью. За 10 дней до начала конференцию был заключен 

договор с типографией «АРТель» на издание 1000 экз. журнала, сумма заказа 

составила 50 000 руб., получение заказа – 19 мая (в прошлом фирмы успешно 

сотрудничали). Однако за 2 дня до запланированного срока директор «АРТели» 

позвонил в отдел и сообщил, что по причине форс-мажора (отключение 

электроэнергии) тираж журнала будет готов никак не ранее 21 мая, что, 

конечно, категорически не устраивает Юнион-Консалт. Руководитель отдела 

договорился о встрече с директором типографии и поехал «разбираться». 

 

Роль 2. – Директор типографии «АРТель» 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТель» в течение последних 

двух лет – с самого момента создания – вело усиленную борьбу за «место под 

солнцем» в сфере полиграфических услуг. Заказчиками фирмы в основном 

были представители мелкого бизнеса, которых в первую очередь привлекала 



низкая стоимость услуг, требования к качеству были невысокими. «АРТель» 

такая ситуация не слишком устраивала, и не так давно фирма закупила новое 

оборудование, позволившее вывести продукцию на качественно новый 

уровень.  

Чтобы вложения окупились, требовалось привлечение крупных клиентов; 

первым успехом стало заключение договора с ЗАО «Эмпилс» на изготовление 

рекламных буклетов (сумма заказа – 250 000 руб., готовую продукцию 

необходимо предоставить 18 мая). Как на зло, 15-16 мая город отключил 

типографии электроэнергию, из-за чего на 17.05.2004 было напечатано только 

30% рекламных буклетов. Если обязательства не будут выполнены в срок, по 

условиям договора типография должна будет заплатить НАО «Эмпилс» пеню в 

размере 10 000 руб., что для «АРТели» при ее сложном финансовом положении 

нежелательно, кроме того, любые «трения» при работе с первым крупным 

заказчиком могут разрушить перспективы их дальнейшего сотрудничества. 

Поэтому все силы типографии 17-18 мая планируется бросить на печать 

рекламных буклетов ЗАО «Эмпилс», пусть даже в ущерб другим, более мелким 

заказам. Среди последних директора волнует лишь договор с компанией 

«Юнион-Консалт», по договору с которой на 19 мая запланировано получение 

тиража первого номера собственного журнала компании (тираж – 1000 экз., 

сумма заказа – 50 000 руб.).  

Фирмы в прошлом успешно сотрудничали, и директор типографии 

решил, что 2 дня отсрочки по данному заказу «погоды не сделают». Однако, 

после того как 17 мая он позвонил в отдел рекламы и связей с общественностью 

«Юнион-Консалта» и сообщил, что получение тиража журнала в силу форс-

мажорных обстоятельств переносится на 21 число, руководитель отдела остался 

очень недоволен, и договорился о немедленной встрече с директором 

«АРТели», на которой теперь требуется как-то разрешить сложившуюся 

ситуацию.  

 



Задание. Проведите деловые переговоры, пытаясь достичь взаимовыгодного 

решения. Проанализируйте поведение участников переговорного процесса. 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-4. Способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Тема 5. Деловая беседа. Собеседование как частная форма деловой беседы 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса 20 минут 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия деловая беседа? 

2. Подготовка и проведение собеседование? 

3.Особенности собеседования в зарубежных странах? 

4. Взаимодействие двух или более людей, состоящих в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера? 

5.Что не является предметом изучения дисциплины «деловое общение»? 

6. Какой тип взаимоотношений в коллективе, если проявляется низкий 

уровень заботы руководителя о производстве и людях? 

7. Дайте характеристику особенностям делового общения в России. Под 

влиянием, каких факторов сформировались эти особенности? 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные (ОПК): 



Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

Задание 2. Тест по теме «Деловая беседа. Собеседование как частная форма 

деловой беседы». 

Длительность выполнения заданий 30 минут 

1. Что не является предметом изучения дисциплины «Деловое 

общение»: 

 - Содержание труда; 

 - Психологическая и нравственная сторона деятельности людей; 

 - Психические процессы, свойства и состояния разного рода рабочих и 

деловых групп. 

 

2. Какой из признаков психологии требует трактовки отдельных 

психических элементов как целостной психической организации: 

 - Принцип системности; 

 - Принцип детерминизма; 

 - Принцип развития. 

 

3. Верно ли что недостаток общения может вызвать деформацию 

личности: 

 - Верно; 

 - Неверно.  

4. Механизм отождествления себя с другими людьми называется: 

 - Рефлексией; 

 - Идентификацией; 

 - Эмпатией. 

 



5. Механизм наделения других собственными чувствами и 

переживаниями называется: 

 - Рационализация; 

 - Сублимация; 

 - Проекция. 

 

6. Использование старых символов имеющих определенную 

ценность: 

 - Перенос; 

 - Апелляция к большинству; 

 - Дисперсонификация. 

 

7. Способ поведения, задаваемый обществом: 

 - Роль; 

 - Статус; 

 - Позиция. 

 

8.  Взаимодействие двух или более людей, состоящих в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-

оценочного характера: 

 - Коммуникация; 

 - Общения; 

 - Перцепция. 

 

9. Общение, служащее способом организации и оптимизации того 

или иного вида предметной деятельности, называется: 

 - Деловым; 

 - Личностным; 

 - Материальным. 

 



10. Устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях 

свойственное представителям тех или иных социальных групп 

называется: 

 - Межгрупповым общением; 

 - Восприятием; 

 - Социальным стереотипом. 

 

11. Целостный образ другого человека формируемый на основе 

оценки его внешнего вида и поведения называется: 

 - Перцепцией; 

 - Восприятием; 

 - Оба ответа верны; 

 

12. Движение мышц лица это: 

 -Жестика; 

 -Мимика; 

 -Пантомимика. 

 

13. Положение человеческого тела, типичное для данной культуры: 

 -Поза; 

 -Походка; 

 -Жесты. 

 

14. Жесты, выражающие оценку и отношение это: 

 -Коммуникативные жесты; 

 -Модальные жесты; 

 -Описательные жесты. 

15. Высказывание без ориентации на собеседника это: 

 -Монолог; 

 -Диалог; 



 -Диспут. 

 

16. Социальная группа, общность людей, объединенных совместной 

деятельностью, единством целей и интересов, взаимной 

ответственностью, отношениями товарищества и взаимопомощи 

это: 

 - Рабочая группа; 

 - Семья ; 

 - Коллектив.  

 

17. Идеология и психология рабочей группа относится к: 

 - Материальному компоненту; 

 - Духовному компоненту; 

 - Социальному компоненту. 

 

18. Отношения, складывающиеся в процессе решения 

производственных задач относятся к: 

 - Ценностно-мировоззренческой сфере; 

 - Профессиональная сфера; 

 - Сфера межличностных отношений. 

 

19. Неспособность по своим личным качествам сплотить 

сотрудников, воодушевить их на эффективные приемы работы, 

это: 

 - Непригодность руководителя; 

 - Неэффективность методов работы. 

  

20. Какой тип взаимоотношений в коллективе, если проявляется 

низкий уровень заботы руководителя о производстве и людях: 

 - Золотая середина; 



 - Теплая компания; 

 - Невмешательство. 

 

21.Партнерское деловое общение - это общение ... субъектов: 

- равнозначных; 

- равностатусных; 

- равноправных; 

-  по возрасту 

 

22.К барьерам в общении не относится: 

- отношения; 

- социокультурные различия; 

- материальный достаток; 

- физиологические потребности 

 

23.Главное препятствие при воздействии на партнера по общению 

в процессе интеракции - это ... 

- барьеры общения; 

- социокультурные нормы; 

- психологическая защита. 

 

24.Содержание делового общения составляет: 

- внутренний личностный мир субъектов общения; 

- обсуждение социально-значимой проблемы; 

- удовлетворение потребности в общении; 

 

25.Важнейшим признаком делового общения является: 

- наличие в нем взаимного психологического влияния партнеров; 

- оно служит способом приобретения и закрепления 

профессиональных знании, навыков, умении; 



- наличие в нем формально-ролевого принципа взаимодействия 

субъектов общения. 

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Тема 6. Деловая коммуникация. Публичная речь, как форма 

деловой коммуникации 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 1. Специфика публичной речи. Создание текста речи.  Какие 

требования предъявляются публичной речи? 

2.Каковы принципы построения эффективной презентации / 

публичного выступления? 

3.Дайте характеристику этапам подготовки публичного выступления. 

Из каких основных частей состоит презентация, в чем особенности 

каждого из них? 

4.Чем отличается письменная речь от устной? Адаптируйте 

предложенные отрывки для устного изложения. 

5.Дайте характеристику особенностям делового общения в России. 

Под влиянием, каких факторов сформировались эти особенности? 

6.Дайте определение процессу коммуникации. От каких факторов 

зависит его эффективность? 

7.Что такое каналы коммуникации? Охарактеризуйте достоинства и 

недостатки каждого из них. 

8.Какие барьеры восприятия препятствуют эффективному 

коммуникативному процессу? Как их преодолевать? 

 9.Для чего необходимы навыки «активного слушания»? Опишите 



алгоритм "активного слушания". 

10.Перед вами – 7 утверждений о природе коммуникаций. 

Соответствуют ли они истине? Проанализируйте по пунктам. 

11.Что такое коммуникативные навыки? Почему современные 

работодатели уделяют им значительное внимание наряду с 

профессиональными навыками? 

12.Охарактеризуйте особенности и виды вербальных и невербальных 

коммуникаций? 

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Задание 2. Тест по теме «Деловая коммуникация. Публичная речь, как 

форма деловой коммуникации». 

 

1.Межличностная аттракция способствует: 

- взаимопониманию партнеров; 

- уподоблению партнеров друг другу; 

- взаимному «тяготению» партнеров; 

- соблюдение интересов друг к  другу. 

 

2. Кто является автором этой формулы деятельности человека: «Нужно 

действовать под влиянием чувств и думать, чтобы действовать»: 

- H. Макиавелли; 

- И. Кант; 

- О.Конт; 

- Аристотель. 

 



3. Принцип гуманизма предполагает ,что личность будет: 

- с уважением и любовью относиться ко всем; 

- с уважением и любовью относиться к «своим»; 

- с уважением и любовью относиться к тем, кто этого заслуживает; 

- с уважением и любовью относиться к «себе». 

 

4. Профессиональная этика – это: 

-  учение о ценностях; 

- общая теория морали; 

- учение о долге; 

- учение о нормах поведения; 

- учение о профессиональной морали. 

 

5.Процесс побуждения себя и других к деятельности по достижению 

личных целей или целей организации это: 

-  Организация; 

- Действие; 

- Координация; 

- мотивация. 

 

6.Что такое «шум» в коммуникационном процессе: 

- технические помехи в выбранном канале коммуникации; 

- все, что может повлиять на искажение информации. 

 

7. К  какой  разновидности  коммуникации  можно отнести  поручение  со 

стороны начальника цеха начальнику участка: 

- восходящая коммуникация; 

- горизонтальная коммуникация; 

- нисходящая коммуникация; 

- общественная коммуникация. 



 

8.Что понимается под понятием «кодирование»: 

- выбор способа отправления информации; 

- выбор способа обозначения содержания информации; 

- выбор между вербальным и невербальным способами передачи информации. 

 

9.Коммуникации – это: 

- обмен опытом и знаниями; 

-  обмен информацией; 

- квалификация и способность менеджера. 

 

10.Критерием эффективности межличностной коммуникации является: 

- удовлетворение партнеров по коммуникации; 

-  точность формулировок; 

-  доброжелательность общения. 

 

11.К внутренним коммуникациям относятся: 

- вертикальные;  

- коммуникации с поставщиками; 

- неформальные. 

 

12.Обмен информацией между руководителем и подчиненным – это: 

- горизонтальные коммуникации; 

- неформальные  коммуникации; 

-  вертикальные   коммуникации. 

 

13.Обмен информацией между различными подразделениями одного 

уровня – это: 

-  горизонтальные коммуникации; 

- слухи; 



-сплетни; 

- вертикальные   коммуникации. 

 

14. Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда решение 

очевидно и изменить его в Вашу пользу не представляется возможным: 

- приспособление; 

- уклонение от конфликта; 

- совместная деятельность; 

- конкурентный стиль. 

 

15. Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда невозможно 

пренебречь интересами ни одной из сторон: 

- приспособление; 

- уклонение от конфликта; 

- совместная деятельность; 

- конкурентный стиль. 

 

16.Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда индивид 

осознает ошибочность своей позиции, а вопрос более важен для другой 

стороны, чем для него самого: 

- приспособление; 

- уклонение от конфликта; 

- совместная деятельность; 

- конкурентный стиль. 

 

17. По сфере возникновения и развития конфликты можно подразделить: 

- на межгрупповые; 

- на деловые;   

- на объективные. 

 



18.По своим последствиям конфликты различаются: 

- горизонтальные;   

- личные;    

- конструктивные. 

 

19.Дисфункциональный конфликт способствует повышению 

эффективности организации: 

- да                   

- нет 

 

20.Процесс переработки и передачи информации между партнерами по 

общению: 

-  общение 

-  деятельность 

-  обучение 

-  коммуникация 

21. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к 

умениям: 

-  межличностной коммуникации 

-  восприятия и понимания друг друга 

- межличностного взаимодействия 

- группового взаимодействия 

22. Неправильное отношение в процессе общения друг к другу относится к 

барьерам общения: 

-  физическим; 



- социально-психологическим; 

-  неправильной установки сознания; 

- организационно-психологическим. 

23. Позиция, когда коммуникатор держится, подчеркнуто нейтрально, 

сопоставляет противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на 

одну из них называется: 

- открытой; 

- закрытой; 

- отстраненной; 

- дружелюбной. 

24. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен 

информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, 

мнений, чувств, называется: 

- коммуникативной; 

-  интерактивной; 

-  перцептивной; 

-  социальной. 

25. К основным сторонам общения относят: 

-  знакомства, аттракцию, коммуникацию; 

-  перцепцию, коммуникацию, интеракцию; 

-  интеракцию, перцепцию, соперничество; 

-  компромисс, социальную перцепцию, партнерство. 

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общепрофессиональные (ОПК): 



ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

 

Задание 3. Ситуация «Банковская история» 

 

Руководителю крупного банка была рекомендована на работу служащая. 

Она могла выполнять свои обязанности, но не склонна была работать в 

согласии с коллегами, «отбывая» работу от и до положенного времени и не 

утруждая себя переработкой в случае «Аврала».  

Такой стиль поведения новой сотрудницы сказался на командном духе 

коллектива, ухудшил социально-психологический климат в организации: 

сотрудники в отделе стали оглядываться на то, кто сколько работает, перестали 

помогать друг другу, начались мелкие конфликты, качество работы отдела 

стало ухудшаться. 

Начальник отдела находится в трудной ситуации: с одной стороны, 

новую сотрудницу он взял на работу по просьбе руководителя банка; с другой 

стороны, его очень беспокоит ситуация в отделе, работа которого с появлением 

«новенькой» просто разваливается. 

 

Задание 1. Вы – специалист по разрешению конфликтов. Какие вопросы вам 

необходимо задать начальнику отдела, чтобы прояснить ситуацию и получить 

информацию, достаточную для принятия управленческого решения по персоне 

подчиненного: 

 

- Откуда взялась новая сотрудница? (ответ: один из соучредителей банка 

попросил управляющего «пристроить на работу» и сделать 

профессионалом свою дочь от первого брака) 

- 

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Общекультурные (ОК):  

ОК-5. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4. Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 
известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 
ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 
«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 
изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 
одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 
— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 
это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 
Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 
осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 



дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

  
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

                                               ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. История развития менеджмента как науки. 
2. Концепции и функции менеджмента. 
3. Характеристика и виду организационных структур управления. 
4. Влияние внешней на деятельность организации. 
5. Особенности ведения деловых переговоров. 
6. Власть и лидерство: сущность и значение. 
7. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
8. Управление персоналом на предприятии. 
9. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 
10. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 
11. Принятие управленческих решений". 
12. Характеристика деловой этики. 
13. Жизненный цикл организации. 
14. Сущность и значение самоменеджмента. 
15. Зарубежный опыт управления организацией. 
16. Стратегическое планирование и его значение. 
17. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на адаптацию 

персонала к нововведениям. 
18. Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы. 
19. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 
20. Применение конкурентных стратегий. 
21. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
22. Основные методы определения эффективности управления. 
23. Миссия и цели организации. 
24. Основные модели принятия решений. 
25. Современная модель управления организацией. 
26. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
27. Характеристика тайм-менеджмента. 
28. Управление издержками на предприятии. 
29. Виды рисков в менеджменте. 
30. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 

Перечень экзаменационных вопросов к зачету по дисциплине 

«Деловая этика» 



1. Существует так называемый «миф об аморальности бизнеса», т.е. мнение, 

что деловому миру изначально чужды какие бы то ни было нравственные 

нормы. Как вы считаете, в какое мере это мнение соответствует истине? В 

какой мере оно ошибочно? 

2. Каковы некоторые моральные ценности, постулируемые в бизнесе? 

Можно ли было бы вести бизнес при отсутствии таких ценностей? 

Объясните. 

3. Если бизнес функционирует в рамках закона, означает ли это, что он тем 

самым действует нравственно? Если да, то почему, если нет, то почему? 

4. Экономическая теория, как и другие дисциплины, относящиеся к 

общественным наукам: психология, социология, политология, — имеет 

своим предметом человеческое поведение. Какие признаки классического 

экономического человека вы знаете? Какие еще факторы влияют на 

поведение людей в экономике? 

5. Российскими предпринимателями еще в 1912 г. были выработаны 

принципы ведения дел в России. Что из приведенных принципов 

сохранило актуальность, что отошло на второй план? Какие новые 

принципы, на ваш взгляд, следует внедрить в практику 

предпринимательской деятельности в России сегодня? 

6. Крупные корпорации, наиболее влиятельные субъекты современной 

экономики, зачастую подвергаются критике за несоблюдение этических 

норм. Какие из положений "Этического кодекса ТНК", разработанного в 

рамках ОЭСР нарушаются наиболее часто и почему? 

7. Дайте определение процессу коммуникации. От каких факторов зависит 

его эффективность? 

8. Что такое каналы коммуникации? Охарактеризуйте достоинства и 

недостатки каждого из них. 

9. Какие барьеры восприятия препятствуют эффективному 

коммуникативному процессу? Как их преодолевать? 

10.  Для чего необходимы навыки "активного слушания"? Опишите алгоритм 

"активного слушания". 

11. Перед вами – 7 утверждений о природе коммуникаций. Соответствуют ли 

они истине? Проанализируйте по пунктам. 

12. Что такое коммуникативные навыки? Почему современные работодатели 

уделяют им значительное внимание наряду с профессиональными 

навыками? 

13. Охарактеризуйте особенности и виды вербальных и невербальных 

коммуникаций. 

14. Опишите процесс планирования деловых переговоров. Какие 

стратегические и тактические приемы ведения деловых переговоров вы 

знаете? 



15. Проведите сравнительный анализ стратегий "победитель - проигравший" 

и "победитель - победитель", применяемых в ходе деловых переговоров. 

16. Каковы принципы построения эффективной презентации / публичного 

выступления? 

17. Дайте характеристику этапам подготовки публичного выступления. Из 

каких основных частей состоит презентация, в чем особенности каждого 

из них? 

18. Чем отличается письменная речь от устной? Адаптируйте предложенные 

отрывки для устного изложения. 

19. Что такое конфликт? Какие бывают стили поведения в конфликтной 

ситуации? 

20. Охарактеризуйте существующие методы разрешения конфликтных 

ситуаций. Приведите примеры наиболее и наименее формальных 

методов. 

21. Какие типы конфликтов чаще всего встречаются в ходе делового 

общения? В каких случаях возможно их урегулирование через 

партнерские переговоры? 

22. Опишите основные типы "конфликтных личностей" и правила общения с 

ними. 

23. Какие виды вступительных испытаний наиболее распространены при 

трудоустройстве и как к ним готовиться? 

24. Собеседование при приеме на работу: какие вопросы задавать 

потенциальным работодателям? 

25. В чем состоят особенности взаимодействия со службами занятости, 

кадровыми агентствами, фирмами по подбору персонала? 

26. Как национальные и культурные факторы влияют на экономическое 

поведение и деловое общение? 

27. Что такое моноактивные, полиактивные и реактивные культуры? 

Приведите примеры таких культур, опишите их характерные признаки. 

28. Какие виды конфликтов чаще всего возникают при кросс-культурных 

контактах? Как их избежать? 

29. Дайте характеристику особенностям делового общения в России. Под 

влиянием каких факторов сформировались эти особенности? 
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 



 четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 



- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

ББК   67.401 

УДК   336.12 
 



Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие 

оценочные 

средства 

Модуль 1. Природа и 

сущность этики деловых 

отношений. Предпосылки 

формирования и этапы 

развития. 

ОК-1;ОК-2;ОК-4; 

ПК-15 
 

 

тест, 

реферат, 

творческая 

задача 

 

Модуль 2. Этика 

деятельности организаций. 

Корпоративная этика. 
ПК-7;ОК-4,   ОК-

6, ОК-7, ОК-10. 
 

тест, 

реферат, 

творческая 

задача 

 

Модуль3.Административная 

этика. 

 

ПК-7, ПК-15; ОК-

2, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7,ОК-11,ОК-

13 

 

тест, 

реферат, 

творческая 

задача 

 

Модуль 4. Подготовка и 

проведение деловых 

переговоров. 

 

ПК-7, ПК-15;ОК-

1,ОК-2, ОК-4,ОК-

6, ОК-7, ОК-13. 

 

тест, 

творческая 

задача, 

реферат, 

творческая 

задача 

 

Модуль 5. Деловая беседа. 

Собеседование как частная 

форма деловой беседы 

ПК-7, ПК-15; 

ОК-1, ОК-2, ОК-

4;ОК-6, ОК-7, 

ОК-11, ОК-13. 

 

тест, 

творческая  

задача, 

реферат,  

тест, 

реферат, 

творческая 

задача 

 

Модуль 6.Деловая 

коммуникация. Публичная 

речь, как форма деловой 

коммуникации. 

ПК-7, ПК-15; 

ОК-1, ОК-2, ОК-

4;ОК-6, ОК-7, 

ОК-11, ОК-13, 

 



 

 

Раздел I.  Входной контроль 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающих и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания обучающего используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающего.  

 

Форма проведения –  тестирование. 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

1.Патриотизм – важное нравственное качество. Как вы думаете, быть 

патриотом – это: 

- гордиться символикой своей страны; 

- считать все свое лучшим, чем заграничное; 

- вести счет боевым победам своего государства; 

- любить свой народ; 

- «раньше думать о Родине, а потом о себе» 

Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Если все возможно измерить деньгами, в какую сумму Вы 

оцениваете свой материальный ущерб от: 

 - публичной пощечины; 

- грубого словесного оскорбления; 

- обмана в финансовом вопросе; 



- измены возлюбленного/ой/; 

- сообщение о Вас в печати ложных сведений. 

 

3. Если все можно измерить деньгами, то какую, по-Вашему сумму вы 

заплатили бы обиженному /или пожертвовали на 

благотворительность/, чтобы избавиться от чувства вины за: 

- нарушенное обещание; 

- ложь, приведшую  жизненной потери у другого человека; 

- измену; 

- прежнее невнимание к матери, которая умерла; 

- беспричинную грубость. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

4. «Деньги помогают быть добродетельными». 

“Деньги мешают быть добродетельными” 

Приведите аргументы «за» и «против» каждой позиции. 

 

5. На упадок нравственности сейчас жалуются очень сильно. В чем 

он, по-Вашему, выражается в наибольшей степени: 

- в озлобленности людей друг против друга; 

- в разобщении по политическим и идейным мотивам в среде друзей, в 

семье, на работе; 

- в эгоизме / «каждый сам за себя»/; 

- в росте преступности; 

- в утрате идеалов и ценностной дезориентации; 

- в исчезновении элементарной культуры поведения; 

- в том, что прервалась связь поколений. 

Обоснуйте свой ответ. 



 

6. «Золотое правило нравственности» гласит: чего себе не желаешь, 

того другим не делай. Примените его в различных ситуациях: 

- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки; 

- старый человек нуждается в оказании помощи со стороны людей; 

- вор крадет имущество; 

- голодный крадет кусок хлеба; 

- подружки /друзья/ «перемывают косточки» знакомым: 

- гражданин отказывается от несения воинской службы. 

Универсально ли “золотое правило”? Достаточно ли одного правила 

на все случаи жизни? 

 

7.Выберите из списка признаки, отличающие «Настоящего 

джентльмена»: 

- хорошо одевается: 

- он всегда верен   данному слову: 

- мужественно переносит несчастья: 

- старается поступать «как все»: 

- всегда соблюдает свой интерес: 

- не лжет ни при каких обстоятельствах: 

- всякий вопрос решает коллективно: 

- бережет свою и чужую честь. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

8.Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто 

приходится его применять. Определите, в каком случае приходится 

его применять Вам, если потребуется: 

- для обуздания преступности; 



- для проведения полезных реформ; 

- для завоевания и удержания власти; 

- для отпора внешнему врагу; 

- в целях воспитания; 

- в целях бизнеса. 

 

9. Примените единую нравственную норму «Уважай старших» в 

различных обстоятельствах: 

- в транспорте/в пригородном автобусе, где у вас билет с местом, а у 

старика без места; 

- мама просит отказаться от поездки с друзьями и провести время с 

ней/помочь/; 

- человек по возрасту старше в беседе высказывает заведомо неверное 

мнение; 

- преподаватель обещал автоматический зачет, а теперь отказывается от 

своих слов; 

- Вы – судья международного трибунала, судящего 80 –летнего нациста, 

чьим преступлениям более 50 лет. 

Напишите свой вариант ответа. 

 

10. Добро многообразно. Поищите разные варианты «Доброго 

поведения» в таких ситуациях: 

- расстроенная/ный/ подруга/друг/ плачет/сильно огорчен/; 

- Ваш начальник несправедливо сердится; 

- Ваш приятель в компании беззастенчиво врет. 

Напишите свои варианты поведения. 

 

Раздел II. Текущий контроль 



 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) 

обучающих. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания обучающего используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающих стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки обучающих к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 



– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

9-10 баллов ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

7-8 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для баллов  9-10, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

4-6 баллов ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

2) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

1-3 баллов ставится, если студент: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает грубые ошибки. 

0 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



0 баллов отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Деловая этика»  

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Баллы Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

9-10 90-100 % 

7-8 80-89% 

5-6 70-79% 

3-4 60-69% 

1-2 50-59% 

0 менее 50% 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  

 

Баллы  

Правильность (ошибочность) решения 

 

9-10 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

 

7-8 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 



5-6 неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

3-4 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

2-3 

Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

1 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения.Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Деловая этика» предусмотрено 

выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

9-10 баллов – 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 изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

7-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 



материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

4-6 баллов – 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. 

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Максимальное количество баллов – 10 

 

Критерии оценивания эссе 

 Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  

 - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - используемые понятия строго соответствуют теме; 

 - самостоятельность выполнения работы. 

 Анализ и оценка информации – 2 балла: 

 - грамотно применяет категории анализа; 

 - умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

 - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации); 



 - обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

 - дает личную оценку проблеме.  

 Построение суждений – 1 балл: 

 - ясность и четкость изложения; 

 - логика структурирования доказательств 

 - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

 - приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 - общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

 Оформление работы – 1 балл: 

 - работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат; 

 - соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; 

рмление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - соответствие формальным требованиям. 

 

Максимальное количество баллов за эссе – 5 

Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе деловой 

игры 

 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров … … 

ОК-1 - владеет 

культурой 

мышления (в т.ч. 

экономического), 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

     



восприятию 

информации, 

постановки цели 

и выбору путей 

ее достижения 

…      

…      

ПК-7 - 

способностью к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

     

…      

…      

Средняя оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

 

Критерии оценивания домашнего задания 

Количество 

баллов 

Критерии 

5 содержание раскрывает тему задания; материал изложен 

логически последовательно; убедительно доказана практическая 

значимость 

4 ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для баллов 10, но 

допущены незначительные ошибки 

3 задание выполнено с пониманием основных положений данного 

задания, но не достаточно глубоко и доказательно обоснованы 

суждения; допущены ошибки 

 



2 задание выполнено частично или допущены грубые ошибки 

1  задание не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

0 задание не выполнено 

 

Максимальное количество баллов – 5 

Рекомендации по оцениванию контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях, семинарских занятиях и в 

процессе самостоятельного изучения специальной литературы и практических 

материалов. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольных работ 

Количество баллов  Обоснование 

19-20 исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

17-18 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

15-16 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

13-14 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

11-12 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

9-10 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 



небрежное оформление 

7-8 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

5-6 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

1-2 не дан ответ на поставленные вопросы 

0 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

 

Максимальное количество баллов – 20. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема 1.  Природа и сущность этики деловых отношений. Предпосылки 

формирования и этапы развития. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

 

Ответить устно на следующие вопросы: 

9. Что такое понятия "Деловая этика"? 

10. Перечислить особенности делового общения. 

11. Назвать основных участников деловых переговоров. 

12. Какие концепции развития  профессиональной этики? 

13. Что включает в себя модель этика делового общения? 

14. Перечислить состаляющие внутренней среды предприятия. 

15. Структура личности руководителя. 

16. Что такое конфликт. Способы разрешения конфликтной ситуации? 

17. Психология эффективного переговорного процесса. 

 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 



Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

        ОК-1знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном  и общекультурном  развитии; 

        ОК-2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

       ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем. 

Задание 2. Тест по теме «Природа и сущность этики деловых отношений. 

Предпосылки формирования и этапы развития» 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный ответ 

 

        1.Как правильно следует начать писать деловое письмо: 

А. «Мой дрогой Мистер Р.»; 

Б. «Дрогой Мистер Р.»; 

В. «Привет Мистер Р.»; 

Г. «С любовью » . 

 

        2.  Кто из нижеперечисленных не получает чаевых: 

А. Менеджеры, гиды, работники гаража, водитель автобусов; 

Б. Посыльные, носильщики; 

В. Такси, столовое, салоны красот; 

Г.  Все указанные работники не получают чаевые. 

 

      3. Можно ли порезать бекон ножом, а после взять пальцем: 



А.  Да; 

Б.  Нет; 

В.  Только вилкой; 

Г.  Не знаю. 

 

     4.  В каких местах можно курить: 

А.  В детской комнате;  

Б.  В доме пока ожидают подачи первых блюд; 

В.  Если хозяйка не любит когда у нее дома курят; 

Г.  В ресторане пока ожидают подачи первых блюд. 

 

       5. Можно ли просить добавки пищи на официальных приемах: 

А.  Нет, только в домашних  званых обедах; 

Б.  Да; 

В.  Если приглаженных много тогда некто не заметит; 

Г.  Не знаю. 

 

       6. Как следует делать при просьбе добавки пищи: 

А.  Надо нож и вилку оставлять на тарелки; 

Б.  Надо подать тарелку и держать нож и вилку в руках; 

В. Взять самим, если даже блюдо стоит далеко от вас; 

Г.  Некогда нельзя просить добавки   пищи. 

 

      7. Как правильно отказаться от блюда: 

А. «У меня аллергия»; 

Б. «Я на диете»; 

В. «В этом салате есть огурцы, которые я не ем ?»; 

Г. «Нет, благодарю вас». 



 

      8. Какой из вариантов ответов правильнее при пользование 

салфеткой вовремя приема пищи: 

А. Бумажные салфетки можно сминать в шарик и бросить в чашку, стакан, 

тарелку, пепельницу; 

Б.  Можно вытереть лоб и шею; 

В. Можно использовать для сморкания; 

Г. Салфетку следует аккуратно сложить и класть рядом с тарелкой. 

 

     9. При ошибке набранного номера ……?: 

А. «Кто это»; 

Б. « Какой это номер»;  

В. «Это номер 1234567?»; 

Г. «Вешать трубку не сказав, извините». 

 

       10. В каких из случаев мужчине  требуется снять шляпу и 

приложить к ней руку: 

А.  Входя в ресторан, в частный офис или в частную комнату; 

Б.  Если идут дождь то можно не снимать, что при этом рядом с вами 

стоит женщина или мужчина старшего вас возраста; 

В.  Когда курят ; 

Г.  Это никогда наследует делать. 

 

       11.Можно ли надеть платье для коктейля: 

А. Для обеда в ресторане;  

Б. Для деловой встречи;  

В. Для каждого дня; 

Г. Такое платье следует одевать до полудня. 



 

      12. Когда не следует вставать ребенку с места: 

А. Когда его кому не будь, представляют; 

Б. Когда он здоровается или прощается вместе с гостем; 

В. Когда проходит религиозная или гражданская церемония; 

Г. Будет правильнее, если ребенок будет делать все эти правила в 

вариантах ответах А, Б, В. 

 

     13.  Что надо говорить, если вас оскорбили: 

А. Сказать оскорбившему все ,что Вы о нем думайте; 

Б. Подать в суд; 

В. Проигнорировать. 

 

     14. Как надо одеваться к деловой встрече: 

А. Мини-юбка 

Б. Классический стиль 

В. Блузка с низким вырезом 

С. Спортивная одежда 

 

      15.Как правильно должна сидеть женщина: 

А. Слишком свободная поза; 

Б. На краешке стула, сумка на коленях; 

В. Ногу на ногу; 

Г. Прямо,  свободно, сумку положить или поставить рядом. 

 

       16.Как принято здороваться при деловых встречах: 

А. Рукопожатием; 

Б. Поцелуй; 



В. Крепкое объятие; 

 

        17.Как должен одеваться мужчина при деловой встрече: 

А. Костюм ярких цветов; 

Б. Спортивный стиль; 

В. Пиджак классический “английский”. 

 

       18.Как себя следует вести в театре, на концерте, в кино: 

А. Сидеть в верхней одежде и разговаривать с соседом; 

Б. Курить и мешать окружающим; 

В. Не шуметь, приходить до начала сеанса, не жевать, не сорить; 

Г. Как мне будет удобно, так, и буду делать. 

 

Длительность тестирования__20__минут 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла. 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

         ОК-6 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь  

       ОК- 7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

        ОК-10 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

        ОК-11 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки; 



        ОК -13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

 

 

 

Тестовые задания типа В 

  Речевые барьеры при общении 

            Для того, чтобы оценить, насколько актуальны для вас речевые 

барьеры общения, насколько вы умеете «подать информацию» - 

попытайтесь ответить на вопросы, составленные американским 

психологом В.Маклини. 

1.Когда вы сами говорите, внимательно ли вы следите за тем, чтобы 

слушатели правильно вас поняли? 

2.Подбираете ли вы слова, соответствующие уровню подготовки 

слушателей? 

3.Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать? 

4.Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой форме? 

5.Если подчиненный не задает вопросов после того, как вы высказали 

новую мысль, считаете ли вы, что он ее понял? 

6.Ясно ли вы выражаетесь? 

7.Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не 

говорить бессвязно? 

8.Поощряете ли вы вопросы? 

9.Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или задаете 

вопросы, чтобы узнать их? 

10.Различаете ли вы факты и мнения? 

11.Усиливаете ли вы конфронтацию, когда противоречите аргументам 

собеседника? 



12.Стараетесь ли вы, чтобы ваши подчиненные во всем соглашались с 

вами? 

13.Используете ли вы профессиональный жаргон, непонятный 

слушателям? 

14.Говорите ли вы ясно, точно и вежливо? 

15.Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова на 

слушателя, внимателен ли он? 

16.Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для того, чтоб 

собраться с мыслями, обратить внимание на слушателей? 

          Если вы ответили «да» на все вопросы, кроме 5, 9 и 13, то можно 

считать, что вам присуще умение ясно и кратко излагать свои мысли. 

         Интерпретация результатов: 5 баллов – каждый положительный, 0 – 

отрицательный.  

         35-65 баллов – вы обладаете великолепными предпосылками, чтобы 

эффективно влиять на других, менять их модели поведения, учить, 

управлять, наставлять на путь истинный. 

Вы убеждены, что человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, 

держаться на обочине и думать только о себе. Вы считаете, что он должен 

делать что-то для других, руководить ими, указывать на допущенные 

ошибки, учить их, чтоб они лучше чувствовали себя в окружающей 

действительности. Вы наделены даром убеждать людей в своей правоте.  

Однако вам следует быть очень осторожным, чтоб ваша позиция не стала 

очень агрессивной. В этом случае вы легко можете превратиться в 

фанатика или тирана. 

          35 и менее – Увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в этом 

окружающих вам удается далеко не всегда. Вы считаете, что ваша жизнь и 

жизнь окружающих должны быть подчинены строгой дисциплине, 

здравому рассудку и хорошим манерам, а ход ее должен быть вполне 



предсказуем. Вы не любите ничего делать через силу. При этом  вы часто 

бываете слишком сдержанны, не достигая из-за этого желанной цели, а 

часто оказываясь и неправильно понятым. 

 

Длительность тестирования_45_минут 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла. 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

         ОК- 6умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь  

        ОК - 7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

        ОК-10  стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

        ОК-11 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

        ОК -13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

         ПК-7 способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций.  

Задание 3. Разбор    ситуации"Этические дилеммы" 

Оцените поведение людей в указанных ситуациях как "совершенно 

правильное", "несколько сомнительное", "неправильное, но допустимое 

при некоторых обстоятельствах", "неправильное при любых 

обстоятельствах". 



Задание для студентов. 

1.3 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского 

коллектива крупного университета. Поскольку она курирует работу 

заочного отделения, ей приходится общаться со студентами, 

живущими в отдаленных районах, и она должна иметь возможность 

звонить им со своего рабочего номера. Кроме того, она использует эту 

возможность для личных междугородних звонков в рабочее время. 

 

1.2 Брайан, австралийский бизнесмен, хочет открыть офис в России. Он 

понимает, что закон этой страны запрещает организациям брать взятки за 

предоставление подрядов иностранным компаниям. Однако человек, 

представляющий его интересы в России, уверяет его, что он не получит 

никаких подрядов, пока не заплатит каждой компании, с которой 

намеревается вести дела. Брайан проверяет, не нарушает ли он каких-

нибудь австралийских законов, затем дает необходимые взятки через 

своего представителя. 

 

1.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. 

Он никак не регистрирует свой "бизнес", не подает налоговую декларацию. 

Это дает ему ежегодный доход в 120 000 рублей, не облагаемый налогом. 

 

1.4 Наталья — студентка, которая отчаянно нуждается в средствах к 

существованию и потому устроилась подрабатывать на кухню в местное 

кафе. Она рада этой работе, так как найти работу поближе к дому – задача 

не из легких. Однако кухня очень грязная, а по продуктам бегают 

тараканы. Она махнула наукой, но однажды услышала разговоры 

студентов, которые говорили, что отравились в этом ресторане. После 



некоторых колебаний, Наташа решила ничего не говорить ни студентам, 

ни своему начальству в ресторане. 

 

Задание для студентов 

2.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского 

коллектива крупного университета. Она собрала у группы студентов 

деньги на подарок заведующему кафедрой, отмечающему юбилей. 

Каждый студент пожертвовал по 500 рублей из своего скромного 

бюджета, однако подарок, купленный Илоной Ивановной, выглядит 

дороже, чем есть на самом деле. Из сэкономленных денег она могла бы 

вернуть студентам по 100 рублей каждому. Однако она встречается с 

ними нерегулярно, а разыскивать их ей некогда, поэтому она оставляет 

деньги себе.  

 

2.2 Брайан, австралийский учитель, занимает руководящий пост в 

департаменте школьного образования Нового Южного Уэльса. К 

Рождеству он получает дорогой кожаный портфель: подарок от 

поставщика бумаги, с которым он заключил крупный контракт в 

истекшем году. 

 

2.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. В 

основном ему платят наличными, и он очень мало занимается 

документацией, но из налоговых соображений зарегистрировал фирму и 

устроил себе в гараже маленький офис, секретаршей которого является 

его дочка-подросток. Эти меры значительно снижают сумму дохода, 

облагаемого налогом. 

 



2.4 Наталья одна растит троих маленьких детей. Ей очень трудно с 

жильем, но большинство домовладельцев не хотят сдавать дома 

многодетным родителям. Она отправляется к агенту по  недвижимости в 

другой район, заявляет, что у нее нет детей, и получает возможность снять 

двухкомнатную квартиру по разумной цене. Она оставляет детей у своей 

матери на несколько дней, переезжает, а после спокойно забирает их в 

новый дом. 

Задание для группы 3. 

3.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского 

коллектива престижного и дорогого института, занимающегося бизнес-

образованием, ориентированным на топ-менеджеров. Институт регулярно 

организует встречи новых групп менеджеров, выпускные вечера и прочие 

мероприятия. Еда и спиртное там всегда очень высокого качества, и 

Илона Ивановна взяла за правило посещать каждое мероприятие 

независимо от того, участвуют в нем ее студенты или нет. 

3.2. Брайан, австралийский бизнесмен, заключил контракт на 

строительство нескольких особняков. Все расчеты были одобрены 

местным советом. Однако работы заняли больше времени, чем 

предполагалось, и к моменту ее завершения были утверждены уже новые 

правила, предписывающие выделить больше парковочных мест, чем в свое 

время разрешалось Брайану. Он отправляется к сотруднице городской 

администрации и предлагает ей годовую бесплатную аренду одного из домов 

в случае, если она поставит дату окончания строительства задним числом — 

до принятия новых правил. 

 

3.3. МихаилПетрович не имеет официального заработка и регулярно 

получает пособие по безработице. Когда чиновник биржи труда направляет 

его на собеседования, Михаил Петрович нарочно одевается так бедно и 



преподносит себя в столь невыгодном свете, что вряд ли когда-либо получит 

работу. В то же время он, так как в прошлом работал в ЖЭУ, от случая к 

случаю "шабашит" в соседних домах слесарно-водопроводными работами. 

Ему платят наличными, и он нигде не показывает этот доход, чтобы не 

лишиться пособия. 

 

3.4 Наталья учится в университете и работает, так как весьма стеснена в 

средствах. Из-за этого она так устает, что не успевает написать курсовую 

работу. Преподаватель – человек очень строгий, поэтому Наталья берет 

курсовую своего приятеля, написанную на похожую тему у другого 

научного руководителя, меняет титульный лист и сдает как свою. 

 

Описание ситуации:  

Длительность разбора ситуации _30_минут 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

• знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном  и общекультурном  развитии (ОК-1); 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

 

Задание 4. Домашнее задание 

1. Изучить основные понятия в области деловой этики. Результаты 

представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 – Основные понятия в области деловой этики 

№

№ 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 



п

/п 

источник 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

2.  Изучить историю возникновения и становления деловой этики в 

России и в зарубежных странах.  

Результаты представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 2 – Этапы развития деловой этики  в России и в зарубежных 

странах 

№

№ 

п

/п 

Этапы  Особенности 

предпринимательства на данном этапе 

Источники 

информации 

1    

2    

…

. 

   

…

. 

   

    

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

 



• знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном  и общекультурном  развитии 

(ОК-1); 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

 

Задание 5. Эссе 

 

Темы эссе: 

1.Виды этического знания. 

2.Проблема социальной этики. 

3.Логика морального языка. 

4.Моральные принципы. 

5.Этические принципы. 

 

Написание эссе позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

• знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном  и общекультурном  развитии (ОК-1); 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

 

Тема 2. 2. Этика деятельности организаций. Корпоративная этика 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

9. Дать определение понятия корпоративная этика? 

10. Этический кодекс организаций? 



11. Межличностные отношения в коллективе? 

12. Этическое поведение руководителя по отношению к подчиненным? 

Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11). 

 

Задание 2. Тест по теме «Этика деятельности организаций. Корпоративная 

этика» 

Выбрать один правильный ответ 

1….-  культура поведения сотрудников компании, их убеждения и 

ценности, традиции, уровень взаимоотношений между руководителями 

среднего звена (менеджерами) и рабочими, между компанией, ее 

клиентами и партнерами: 

- корпоративная этика ; 

- административная этика; 

- деловая этика; 



- управленческая этика. 

2. Система общих  ценностей и правил, которые разрабатываются с целью 

описания целей организации, создания нормальной этичной атмосферы и 

определения этических рекомендаций в процессах принятия решений: 

- этические  нормативы; 

- этические кодексы; 

- комитеты по этике; 

-  трудовые кодексы. 

3. Подсистема этикета, определяющая пространственную организацию 

общения: 

- этикетная атрибутика; 

- этикетная проксемика; 

- вербальный этикет; 

- мимика и жесты. 

4.Каноничные правила представления: 

- младшие по возрасту представляются старшим; 

-лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более 

низким; 

- женщина первая представляется мужчине; 

-мужчина первым представляется женщине. 

5. Фундаментальные принципы административной этики 

- гуманизм; 

-законность; 



-бюрократизм; 

- безусловная исполнительность. 

6. . … – сформировавшийся образ делового человека (организации), в 

котором выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие 

определенное влияние на окружающих: 

-имидж; 

- репутация; 

- власть; 

- влияние. 

7. Социальная … – определенный уровень добровольного отклика со 

стороны организации на социальные проблемы: 

- ответственность; 

-мотивация; 

- помощь; 

- этика. 

8. Кто является автором произведения «Оправдание добра»? 

-  Спиноза; 

- Кант; 

- Ницше; 

- В. Соловьев; 

-  Ф. Достоевский. 

9. Кто является автором работы «Протестантская этика и дух 

капитализма»: 



-  М. Лютер; 

- М. Вебер; 

-  Г. Спенсер; 

-  Н. Бердяев; 

-  И. Бентам 

10. Идеал в социальной работе – это: 

- представление о совершенном состоянии специалиста, клиента, социальной 

работы; 

- предмет профессионально-этического кодекса; 

- деонтологический критерий; 

-  направление деятельности социальной службы; 

-  критерий моральности. 

11. Этическое сознание социального работника предполагает наличие и 

сочетание: 

-  нравственных знаний социального работника и потребностей общества; 

- нравственных знаний, нравственных убеждений и нравственных 

потребностей; 

-  нравственных потребностей социального работника и потребностей клиента; 

-  личностных убеждений специалиста и ценностей клиента; 

-  нравственных знаний социального работника и потребностей клиента. 

12. Профессионально-этический кодекс социальной работы это: 

-  система ценностей и идеалов современного общества; 

-  основной компонент этического сознания специалиста; 

- совокупность личных ценностей социальных работников; 

- совокупность ценностных ориентиров; 

- совокупность этических правил и норм поведения, требований к личности 

специалиста; 



13. Профессионально-этический кодекс социального работника России 

был принят в : 

-  1992 г.; 

- 1999г.; 

- 2004 г.; 

- 1994г.; 

- 2000 г. 

14. «Международная декларация этических принципов социальной 

работы» и «Международные этические стандарты социальной работы» 

были приняты МФСР в: 

- 1965 г. 

- 1979 г. 

- 1994 г. 

- 2001 г. 

-  2003 г. 

15.«Международные этические стандарты социальной работы» содержат: 

-  5 групп стандартов; 

-  6 групп стандартов; 

-  4 группы стандартов; 

-  8 групп стандартов; 

-  10 групп стандартов. 

16. Конфиденциальность в социальной работе это: 

- критерий эффективности деятельности; 

- принцип объективного подхода к деятельности; 

-профессионально-значимое качество личности специалиста; 

-  правило этикета; 

-  принцип сотрудничества социального работника и клиента; 



17. Деонтология социальной работы это: 

- учение о профессиональных ценностях; 

-  учение о должном поведении специалиста; 

-  совокупность требований к результатам профессиональной деятельности; 

-  учение о личностных качествах специалиста; 

-  учение о нравственности. 

18. Основными категориями деонтологии социальной работы являются: 

- этические знания и зтические действия; 

-  добро и зло; 

- нравственность и духовность;  

-  профессиональный долг и ответственность; 

-  справедливость и гуманизм. 

 

19. Формулировка принципа «не навреди» предположительно 

принадлежит: 

-  Абу Али ибн Сине; 

-  Гиппократу; 

-  Эскулапу; 

-  Эпикуру; 

-  Сократу. 

20. Какой из перечисленных принципов не является принципом 

деонтологии социальной работы: 

 

-  принцип личной ответственности за порученное дело как в правовом, так и в 

моральном отношении; 

- принцип компетентности специалиста; 

- принцип утилитаризма;  



- принцип соответствия полномочий и ответственности; 

- принцип организованности и дисциплины. 

21. Этическими принципами проведения исследований в социальной 

работе являются: 

-  добровольность участия, полнота информирования о ходе и результатах 

исследования и др.; 

-  отказ от насилия, солидарность и др.; 

- поддержка всеобщего благосостояния, готовность к передаче знаний к 

другим; 

-  сострадание и милосердие; 

-  учет интересов отдельных социальных групп. 

22. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и 

деятельности социального работника обусловлена: 

-  несовершенством нормативно-правовой базы; 

- инновационностью социальной работы как вида деятельности; 

-  специфическим смыслом и содержанием деятельности; 

-  дегуманизацией человеческих отношений; 

- популярностью стремлений к достижению личной выгоды. 

23. Этикет социального работника это: 

-  совокупность обычаев и традиций социальной работы; 

- совокупность требований к внешним формам поведения и общения 

специалиста; 

-  совокупность этических знаний специалиста; 

-  совокупность требований к личностным качествам специалиста; 

-  система ценностей социальной работы. 

24. Какой из перечисленных принципов не является принципом этикета 

социального работника: 

- принцип целесообразности действий; 



-  принцип гуманизма; 

-  принцип учета народных традиций и обычаев; 

-  принцип эстетической привлекательности поведения;  

-  принцип индивидуализма 

25. Формулировка принципа «не навреди» предположительно 

принадлежит: 

-  Абу Али ибн Сине; 

-  Гиппократу; 

-  Эскулапу; 

-  Эпикуру; 

-  Сократу. 

26. Целью этики социальной работы является: 

-  поддержание правовых отношений социального работника и клиента; 

-  оценка господствующей в обществе морали и системы ценностей; 

- анализ этических потребностей специалиста и клиента; 

-  обеспечение и поддержание содержания и целей профессии; 

 

-  все перечисленное. 

27. Превентивная функция этики социальной работы заключается в: 

- удовлетворении интересов клиента социальной службы; 

-  воспитании и совершенствовании личности социального работника и 

клиента; 

-  формировании социально и профессионально одобряемых мотивов 

деятельности; 

-  предотвращении поступков и действий, наносящих вред клиенту и обществу; 

-  повышении статуса профессии социального работника в обществе. 

28. Профессиональная мораль в социальной работе - это: 

- качественная характеристика взаимоотношений социального работника и 



клиента;  

-  совокупность идеалов и ценностей, этических принципов и норм, 

отражающих сущность профессии; 

-  совокупность личностных качеств специалиста; 

-  совокупность целей и результатов деятельности; 

-  совокупность этических потребностей социальных работников. 

29. «Внешний» уровень этики социальной работы предполагает 

оценивание : 

-  социальной работы как социального института; 

-  деятельности социального работника; 

-  деятельности социальных служб; 

-  отношений социальный работник - клиент; 

-  отношений социальный работник - социальный работник. 

30. Основными этическими ценностями социальной работы являются:  

- моральные ценности клиента; 

-  благополучие людей, социальная справедливость и достоинство индивида; 

-  ценности клиента и социальной группы; 

-  моральные ценности социальных работников; 

-  материальные средства и ресурсы. 

 

Длительность тестирования__30__минут 

 

Шкала оценивания 

 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  



• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11). 

Задание 3. Разбор ситуации 

Текущие индивидуальные задания выдаются в виде конкретных 

проблемных ситуаций, которые необходимо проанализировать и 

представить в виде устного сообщения или письменной форме: доклад, 

аналитическая записка. 

 

Пример 1. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.    Дайте   характеристику   поведения   руководителей   с   точки   зрения   

этических   норм государственной службы. 

2.Кто  из  руководителей  в  описываемой  ситуации  оказывает 

наибольшее  влияние  на формирование неблагоприятного морально- 

психологического климата? 

3.    Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и консультанту? 

Пример 2. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.    Кто из руководителей оказывает наибольшее влияние на 

формирование культуры в отделе? 



2.    Какой тип организационной культуре характерен консультанту 

отдела? 

3.     Насколько   существующая   в  управлении   культура  способствует  

эффективной   работе управления и отдела? 

4.    Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и консультанту? 

Ответы поясните. 

 

Пример  3. 

Прочитайте ситуацию «Моя работа» и ответьте на следующие вопросы: 

1.Какой тип управленческой культуры доминирует в отделе? 

2.Кто из руководителей оказывает наибольшее влияние на формирование 

культуры в отделе? 

3.Какой тип организационной культуре характерен консультанту отдела? 

4.Насколько   существующая   в   управлении   культура  способствует  

эффективной   работе управления и отдела? 

5.Какие рекомендации Вы могли бы дать начальнику управления, 

начальнику отдела и   консультанту? 

Ответы поясните. 

Ситуация «Моя работа» 

           Руководитель группы одного из секторов информационного центра 

администрации области уволилась с прежней работы, так как многие ее 

инициативные предложения не поддерживались на деле, хотя принимались 

на словах. Ей пообещали возможность реализовать предложения в другом 

информационном подразделении в администрации, куда пригласили 

работать. После долгих колебаний она согласилась на переход. Казалось, 

все должно быть хорошо.Однако через полгода о своей новой работе она 

рассказывала следующее. 



Из первого рассказа. 

« ... Всегда знала и другим говорила, что от одних проблем уйдешь, к 

другим придешь. Это сразу и проявилось на новом месте. За всю первую 

неделю работы начальника управления, с которым я ранее вела переговоры 

о переходе, не сказал мне ни «здравствуй», ни «до свидания». Как я себя 

должна чувствовать здесь? Человеком, которого ждали и возлагали 

«большие надежды», или просто прохожим? ... У руководства не было ни 

малейшего понятия, как мне помочь, скорее, адаптироваться, освоиться, 

войти в трудовой коллектив ... Я с первых же дней почувствовала 

неприязненное отношение к себе со стороны начальника отдела, в отдел 

которого меня приняли на должность консультанта. Меня никому даже 

толком не представили... 

          Со своей группой я должна была сама нащупывать контакты, что 

было очень трудно: здесь для меня было все новое. Никто не передал мне 

дел. А их оказалось очень много. Попала в положение человека, 

брошенного в воду: выбирайся сам, как можешь. Но самое неприятное - 

это демонстративно - игнорирующее поведение начальницы по отношению 

ко мне, причем почти во всем. Например, к моим подчиненным обращается 

напрямую, будто меня нет. Планы отдела составила для каждого 

персонально, не посоветовавшись со мною как с руководителем группы. 

Выбралась в театр «с коллективом» - меня будто нет. Хотя специалисты, 

которыми я руковожу, быстро признали мою высокую квалификацию в 

области информационных технологий, и у нас уже стали складываться 

хорошие товарищеские отношения. Может перебить меня тогда, когда я 

разговариваю с людьми, что-то обсуждаю, игнорируя мое присутствие, то 

есть обращается к специалистам так, будто меня нет. Со мной если и 

разговаривает, то старается упрекнуть в чем-то, выговорить за что-то,.. 



              Мне кажется, я стала понимать одну из причин такого ее поведения. 

У нее разногласия с начальником управления - Главнокомандующим, так 

его называют сотрудники управления. Он, видимо, сильно ущемляет ее 

полномочия, в чем-то справедливо одергивает. К тому же он принимал меня 

на работу без ее ведома. Положение усугубляется еще и тем, что к ней 

просто не хочется подходить. Поэтому я обращаюсь к 

Главнокомандующему, а когда он разговаривает со мной, начальница 

выходит из себя, вся кипит...» 

Из второго рассказа. 

«...Какие психологические метаморфозы произошли со мной за время работы 

здесь? Сначала я чувствовала себя, как в командировке - все примеряла к 

нуждам моей прошлой работы; потом - в ссылке, а сейчас - на чужбине. 

Если раньше я делилась своими идеями с Главнокомандующим (об 

экономии времени, об организации труда и др.) и даже иногда с 

начальницей, то теперь что уже прошло. Начальница постепенно 

леденила душу своим "неприятием идей", которые застывали но мне.... У 

меня появилось чувство, что я растрачиваю время впустую, так как 

занимаюсь работой более низкой квалификации. Исчезли и четкость, 

ритмичность, спланировать рабочее время невозможно, так как 

руководство, не считаясь ни с чем, отвлекает работников, когда захочет, на 

всевозможные совещания, оперативки и обсуждения. А ведь нам 

выделяют машинное время, в которое надо успеть уложиться. Тут я 

сопротивлялась и небезуспешно. 

           Нехватка времени на творческую работу сказывается на 

эффективности работы в целом. К тому же задачи проектируются 

устаревшие, выдаются по частям, а поэтому трудно представить всю 

информацию в целом. А осознать целое - нет времени в силу 

напряженных планов. Это - вопросы научной организации труда, как 



будто не относящиеся к психологии управления, но если люди работают, 

не зная взаимосвязи информационных задач, то это ведет к 

недопониманию того, ради каких целей все это делается. А это не 

стимулирует и не дает удовлетворенности прожитым днем. Постоянные 

недоделки, переделки « с ходу», в слетке, при неопределенности целей 

угнетают; люди относятся к работе скептически: «Все равно это будет 

опять переделываться!» И переубеждать руководство уже не хочется: 

работа кажется мелкой, чужой, неизвестно для кого и зачем...» 

Из третьего рассказа. 

«...Задумываться стала о том, что такое любимая работа? Как понимать 

фразу: «Ищите удовлетворенность в труде?» Ведь я специалист со стажем 

(16 лет!), а занимаюсь не своим делом. Но есть люди, которые говорят: «Я 

люблю свою работу, а потому и терплю начальницу». Но ведь это 

терпение расшатывает нервы... А может быть, отношения  трудовом 

коллективе волнуют слабых людей? Ведь иногда «психологический 

фактор» воспринимается руководителем как отговорка, как нежелание 

работать по его указке. А я вот за весь год работы здесь и не смеялась по-

настоящему. Зато стала раздражительной, особенно при отсутствии 

понимания. Главнокомандующий не хочет слушать ни о чем, кроме 

работы. Зная мое увлечение психологией управления, о серьезном 

отношении к самостоятельному обучению по проблемам 

информационных технологий, управления, он выражает насмешливое 

пренебрежение: "Слишком много увлечений. Надо бы поубавить». 

          Поручили мне разработать предложения по быстрому освоению 

сотрудниками администрации современной информационной базы 

данных. Мною был организован опрос более 100 специалистов, выявлены 

трудности, которые они испытывают при работе с базой данных, и 

составлена программа внедрения. Разработанная программа уже более 



месяца лежит у Главнокомандующего, а начальник отдела откровенно 

посмеивается. 

          Я задумываюсь о том, почему люди терпят ее унижающие 

достоинство выпады? И я тоже терплю... Ведь она подавляет не 

эрудицией, не умом, а грубостью. Однажды она в пылу гнева швырнула 

коробку дискет в лицо двум специалистам. А среди них был всеми 

уважаемый человек, ветеран войны... И она никогда не извиняется за 

такие «срывы»... Успокаиваю себя тем, что надо быть выше, но это слабое 

утешение. 

            Я вот все думаю - типичный это случай или исключение. Не 

попадала я никогда в такую «антиразумную» ситуацию. Да и не 

заслуживаю такого отношения к себе. Ведь руководитель должен бы, да и 

обязан сделать все, чтобы вновь принятый скорее вошел в работу, 

показал свою квалификацию и приносил пользу отделу. 

 

Длительность разбора ситуации _20_минут 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

 

Задание 4. Домашнее задание 



     Изучить классификацию корпоративной этики. Результаты представить в 

виде следующей таблицы. 

 

№

№ 

п

/п 

Вид 

предпринимательской 

деятельности 

Основные характеристики вида 

корпоративной этики 

1   

2   

…

. 

  

…

. 

  

n   

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть 

следующими компетенциями:  

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11). 

 

Задание 5. Эссе 

 

4. Написать эссе на тему «Крупные корпорации, наиболее 

влиятельные субъекты современной экономики, зачастую 

подвергаются критике за несоблюдение этических норм. Какие 



из положений "Этического кодекса ТНК", разработанного в 

рамках ОЭСР нарушаются наиболее часто и почему?» . 

5. Каковы некоторые моральные ценности, постулируемые в 

бизнесе? Можно ли было бы вести бизнес при отсутствии таких 

ценностей? Объясните. 

6. Если бизнес функционирует в рамках закона, означает ли это, что 

он тем самым действует нравственно? Если да, то почему, если 

нет, то почему? 

 

Написание эссе позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

 

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

Тема 3. Административная этика. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия административная этика? 

2. Основные стили руководства? 

13. Межличностные отношения в коллективе? 

14. Этическое поведение руководителя по отношению к подчиненным? 

 

Длительность устного опроса_15_минут 



Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11).  

 

Задание 2. Тест по теме "Административная этика" 

1.Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является:  

-  удовлетворенность партнеров по коммуникации; 

- доброжелательная атмосфера общения   

- желание сторон продолжать коммуникации   

- близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения   

2. Корпоративная культура основана:   

-  на принятых в обществе формах поведения  ; 

- правилах, определяемых руководством организации ; 

-  разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях; 

- особенностях производства;   

-  законодательстве.   



3. Одна из важнейших функций корпоративной культуры - это:   

  -  укрепление дисциплины;  

 - формирование благоприятного психологического климата в организации; 

-  поддержание социальной стабильности в организации ;  

-  правильное распределение вознаграждений. 

4. Какой стиль руководства более гуманистический? 

- Авторитарный 

- Демократический 

- Либеральный  

- ничего из перечисленного 

5. Определите сущность конфликта: 

- Столкновение 

 – антагонизм 

- Оппозиция  

- война 

6. . Фундаментальные принципы административной этики: 

- гуманизм; 

- законность; 

- справедливость; 

- бюрократизм; 

- безусловная исполнительность. 

7.Экономические теории, опирающиеся исключительно на рациональные 

факторы поведения человека – это теории с … подходом: 

- инженерным (технократическим) 

- этическим 

- моральным 

- материальным 

8. …– набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих 

этический кодекс для каждого сотрудника с учетом его должности, опыта: 

-карты этики; 



- штатная инструкция; 

- Устав; 

- все ответы неверны. 

9. Основной документ, регулирующий рекламную деятельность во всех странах 

мира – Международный кодекс … 

- рекламной практики; 

- брошюрка; 

- буклет; 

- инструкция. 

10. Обмен информацией сверху вниз и снизу вверх: 

-  вертикальная коммуникация; 

-  горизонтальная коммуникация; 

- межличностные коммуникация; 

-  все ответы неверны 

11.Обмен информацией между должностными лицами или различными 

подразделениями одного уровня для согласования действий ; 

-  вертикальная коммуникация; 

-  горизонтальнаякоммуникация; 

- межличностные коммуникация; 

-  все ответы неверны 

12. Устные сообщения работников (независимо от вида коммуникации): 

-  вертикальная коммуникация; 

-  горизонтальнаякоммуникация; 



- межличностныекоммуникация; 

-  все ответы неверны 

13. Общение в социальной психологии рассматривается как многомерный 

феномен, который включает в себя и определенные психологические 

механизмы ... и ... субъектов общения: 

- познания и контроля; 

- познания и понимания; 

- понимания и контроля; 

- сознания и понимания. 

14. Одобрение или осуждение моральным сознанием явлений, поступков, 

установок, черт характера человека называется ...: 

- моральной оценкой; 

- моральной регуляцией; 

- моральным контролем; 

- все ответы верны 

15. Кто является автором этого естественного закона: «Не делай другим 

того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе»: 

- И. Кант; 

- Т.Гоббс; 

- О. Конт; 

- Аристотель 

16.Э.Дюркгейм противопоставляет принципу максимизации выгоды: 

- принцип общественного разделения труда на основе индивидуальных 

различий; 

- солидарности; 

- собственного интереса; 

- получение прибыли. 

17. Отличие моральной нормы от правовой заключается в ее: 

- развитой личной мотивации; 



- формальности; 

- обязательности для всех; 

- юридической силе. 

18. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению называется: 

- Идентификация 

- Аттракция 

- перцепция 

- ощущения. 

19. Прагматично - утилитаристская тенденция в западноевропейской 

этической мысли ориентирует деловые отношения на... 

- первенство долга перед выгодой; 

- максимизацию выгоды любой ценой; 

- приоритет рациональности; 

- все ответы неверны. 

20. НРАВЫ - это традиционное понятие, обозначающее массовые и ... 

проявления морального и аморального поведения: 

- обычные; 

- распространенные; 

- индивидуальные; 

- все ответы верны. 

21. В классической этике моральные качества личности называются.. 

- добродетелями; 

- достоинствами; 

- нравственными чертами; 

- харизмой   человека. 

22.К конвенциональным ограничениям делового общения не относятся: 

- социально-правовые нормы; 

- политические традиции; 

- моральные нормы; 

- этические нормы. 



23.Целью пресс-конференции как формы делового общения является : 

- обсуждение какого-либо проекта фирмы или организации; 

- оказать воздействие на общественное мнение; 

- ознакомить общественность с точкой зрения предприятия или организации на 

какую-либо социально значимую проблему; 

- рекламный ход компании. 

24. Целью интеракции в общении является- 

- выработка общей стратегии поведения; 

- изменение индивидуального или группового поведения; 

- организация взаимодействия индивидов; 

- все ответы верны. 

25. Деловое общение - это особый вид общения, который реализуется в 

совместной ... людей: 

- профессионально-предметной; 

- социально-значимой; 

- предметно-целевой; 

-  все ответы неверны 

26. К формам выражения моральной оценки не относятся: 

- поощрительные действия; 

- понятийные характеристики; 

- ограничение общения; 

- мотивация. 

27. Российская этическая традиция ориентируется в деловом общении на: 

-справедливость и взаимопомощь; 

-солидарность и взаимопомощь; 

-справедливость и солидарность; 

- этике делового общения. 

28. Типичными формами проявления нравов выступают: 

- добродетели; 

- поступки; 



- намерения; 

- обычаи 

29.В партнерском деловом общении доминирует стремление к: 

- соперничеству; 

- согласованию интересов; 

- взаимовлиянию друг к другу; 

- здоровой конкуренции 

30. В чем состоит главная цель конвенционального делового общения: 

- в авторитарном контроле за поведением делового партнера: 

-в оказании внушающего воздействия на делового партнера; 

- в поддержании договорно-правовых отношений фирмы; 

- согласованию интересов; 

31.Основными свойствами морального сознания являются: 

- абсолютность; 

- субъективность; 

- рефлексивность; 

- вездесущность, универсальность 

 

Длительность тестирования__15__минут 

Шкала оценивания 

По одному баллу за каждый правильный ответ: 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 



• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

 

Задание 3. Ситуация "Этические дилеммы" 

Оцените поведение людей в указанных ситуациях как "совершенно 

правильное", "несколько сомнительное", "неправильное, но допустимое 

при некоторых обстоятельствах", "неправильное при любых 

обстоятельствах". 

Задание для группы 1. 

1.4 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского 

коллектива крупного университета. Поскольку она курирует работу 

заочного отделения, ей приходится общаться со студентами, 

живущими в отдаленных районах, и она должна иметь возможность 

звонить им со своего рабочего номера. Кроме того, она использует эту 

возможность для личных междугородних звонков в рабочее время. 

 

1.2 Брайан, австралийский бизнесмен, хочет открыть офис в России. Он 

понимает, что закон этой страны запрещает организациям брать взятки за 

предоставление подрядов иностранным компаниям. Однако человек, 

представляющий его интересы в России, уверяет его, что он не получит 

никаких подрядов, пока не заплатит каждой компании, с которой 

намеревается вести дела. Брайан проверяет, не нарушает ли он каких-

нибудь австралийских законов, затем дает необходимые взятки через 

своего представителя. 

 

1.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. 



Он никак не регистрирует свой "бизнес", не подает налоговую декларацию. 

Это дает ему ежегодный доход в 120 000 рублей, не облагаемый налогом. 

 

1.4 Наталья — студентка, которая отчаянно нуждается в средствах к 

существованию и потому устроилась подрабатывать на кухню в местное 

кафе. Она рада этой работе, так как найти работу поближе к дому – задача 

не из легких. Однако кухня очень грязная, а по продуктам бегают 

тараканы. Она махнула наукой, но однажды услышала разговоры 

студентов, которые говорили, что отравились в этом ресторане. После 

некоторых колебаний, Наташа решила ничего не говорить ни студентам, 

ни своему начальству в ресторане. 

 

Задание для группы 2. 

2.1 Илона Ивановна — член профессорско-преподавательского 

коллектива крупного университета. Она собрала у группы студентов 

деньги на подарок заведующему кафедрой, отмечающему юбилей. 

Каждый студент пожертвовал по 500 рублей из своего скромного 

бюджета, однако подарок, купленный Илоной Ивановной, выглядит 

дороже, чем есть на самом деле. Из сэкономленных денег она могла бы 

вернуть студентам по 100 рублей каждому. Однако она встречается с 

ними нерегулярно, а разыскивать их ей некогда, поэтому она оставляет 

деньги себе.  

 

2.2 Брайан, австралийский учитель, занимает руководящий пост в 

департаменте школьного образования Нового Южного Уэльса. К 

Рождеству он получает дорогой кожаный портфель: подарок от 

поставщика бумаги, с которым он заключил крупный контракт в 

истекшем году. 



 

2.3 Михаил Петрович — частный водопроводчик, он устанавливает 

оборудование, производит ремонт и прочие работы в домах заказчиков. В 

основном ему платят наличными, и он очень мало занимается 

документацией, но из налоговых соображений зарегистрировал фирму и 

устроил себе в гараже маленький офис, секретаршей которого является 

его дочка-подросток. Эти меры значительно снижают сумму дохода, 

облагаемого налогом. 

 

2.4 Наталья одна растит троих маленьких детей. Ей очень трудно с 

жильем, но большинство домовладельцев не хотят сдавать дома 

многодетным родителям. Она отправляется к агенту по  недвижимости в 

другой район, заявляет, что у нее нет детей, и получает возможность снять 

двухкомнатную квартиру по разумной цене. Она оставляет детей у своей 

матери на несколько дней, переезжает, а после спокойно забирает их в 

новый дом. 

Длительность выполнения  заданий 20 минут 

Разбор обучающим  заданий позволит овладеть следующими 

компетенциями:  

 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК -10); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 



и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений ПК-14; 

 

Задание 4. Деловые игры 

Игра 1. «Мой бизнес» 

В этом конкурсе Вам необходимо придумать и подробно описать свою 

оригинальную идею для реального  бизнеса. 

Придумайте и опишите: 

1. Название  компании 

2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия Компании или 

торговой марки в виде надписи, рисунка с различными элементами)  

3. Миссию компании 

4. Реализуемый товар 

5. Почему именно этот бизнес? 

6. Ваши способности для этого бизнеса? 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса 

9. Кто Ваши клиенты? 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? 

Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. Полностью 

освещен вопрос – 1 балл, не освещен – 0, освещен, но не полностью – 0,5. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Длительность деловой игры – 30 мин. 

Участие обучающего в деловой игре  позволит овладеть следующими 

компетенциями:  

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 



• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений ПК-14; 

 

Тема 4.Подготовка и проведение деловых переговоров. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия деловые переговоры? 

2. Каким образом  идет подготовка для проведения деловых переговоров? 

3.Особенности деловых  переговоров в зарубежных странах? 

4. Основные элементы успешной тактики деловых переговоров? 

Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 



• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11).  

 

Задание 2. Тест по теме "Подготовка и проведение деловых переговоров" 

 

1.Достижение договоренности об участии сторон в деятельности, 

результаты которой будут использованы для  обоюдной выгоды: 

-  функцией переговоров; 

-  целью переговоров; 

-  этапом достижения договоренности; 

- задачей переговоров. 

 

2.Деловые переговоры это: 

-  состязание личностей; 

- основное средство получить от других то, что вы хотите; 

- острие экономических отношений; 

- это средство, взаимосвязь между людьми, предназначены для достижения 

соглашения, когда обе стороны имеют совпадающие либо 

противоположные интересы. 

 

3.Какая из стратегий ведения переговоров предусматривает жесткий 

подход к существу дела, но мягкий к отношениям между участниками: 

-  стратегия мягкой уступчивости; 

- стратегия жесткого доминирования; 

- принципиальные переговоры 

 



4.Какая их стратегий ведения переговоров направлена на достижение 

целей любыми методами: 

-  стратегия мягкой уступчивости  

-  стратегия жесткого доминирования 

-  принципиальные переговоры 

 

5.Какая из функций переговоров носит характер предпереговоров: 

- информационная; 

-  коммуникационная; 

- регулятивная; 

- управленческая. 

 

6.Сколько основных способов подачи позиции: 

-  3; 

-  4; 

-  6; 

- 7. 

7. Подчеркивание общности интересов и открытые позиции относятся к:  

-  к мягкому кооперативному подходу; 

-  к жесткому конкурирующему подходу; 

- оба ответа. 

8.Сколько подходов к ведению переговоров: 

А) 2;Б) 3;В) 4; Г) 6. 

9.Какой из приемов ведения переговоров основан на завышении 

начальных требований и расстановке ложных акцентов: 

- совместный анализ проблемы; 

-  вымогательство; 

-  выдвижение требований по нарастающей; 



- угроза. 

10.Какой из приемов ведения переговоров предусматривает подачу 

информации о собственных интересах маленькими порциями: 

-  блеф; 

- двойное толкование; 

- салями; 

- торг. 

11.Какому приему в переговорах характерно комплексное обсуждение 

вопросов: 

- «пакетирование»; 

-  «блоковая атака»; 

-  «угроза»; 

- Все ответы верны. 

12.Какой из приемов ведения переговоров не относится к «грязным 

уловкам»: 

- «блоковая атака»; 

- «вымогательство»; 

- «блеф»; 

-угроза. 

13.На чем основано обучение ведению деловых переговоров: 

-  на тренировке навыков наблюдения; 

- на подготовке «переговорной машины»; 



- создании четкой рамки переговорного процесса; 

- все ответы верны. 

14.Какой метод обучения ведению переговоров не используются: 

- тренинги; 

- моделирование; 

- эксперимент; 

- анкетирование. 

15.Что не относится к ключевым навыкам профессионального 

переговорщика: 

-  установление личного контакта; 

- специальное образование; 

- создание благоприятной эмоциональной обстановки; 

- харизма   переговорщика. 

16.К одному их определяющих факторов успешного ведения переговоров 

относятся: 

-  коммуникабельность 

- принципиальность 

- конфронтация 

- все  перечисленное. 

 

17.Достижение договоренности об участии сторон в деятельности, 

результаты которой будут использованы для обоюдной выгоды является: 

- функцией переговоров 

-  целью переговоров 

-  этапом достижения договоренности 



- задачей переговоров 

 

18.Деловые переговоры это: 

- состязание личностей 

- основное средство получить от других то, что вы хотите 

- острие экономических отношений 

 

19.Какая из стратегий ведения переговоров предусматривает жесткий 

подход к существу дела, но мягкий к отношениям между участниками: 

- стратегия мягкой уступчивости  

- стратегия жесткого доминирования 

- принципиальные переговоры 

 

20.Какая их стратегий ведения переговоров направлена на достижение 

целей любыми методами: 

- стратегия мягкой уступчивости  

-  стратегия жесткого доминирования 

-  принципиальные переговоры 

-  все выше перечисленное 

 

21.Какая из функций переговоров носит характер предпереговоров: 

А) информационнаяБ) коммуникационнаяВ) регулятивная 

Г) познавательная 

22.Сколько основных способов подачи позиции? 

А) 3Б) 4В) 6Г)8 

 

23.Подчеркивание общности интересов и открытые позиции относятся к:  

-  к мягкому кооперативному подходу 

- к жесткому конкурирующему подходу 

- оба ответа. 



 

24.Сколько подходов к ведению переговоров: 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 6 

 

25.Какой из приемов ведения переговоров основан на завышении 

начальных требований и расстановке ложных акцентов: 

- совместный анализ проблемы 

-  вымогательство 

-  выдвижение требований по нарастающей 

-  торг 

26.Какой из приемов ведения переговоров предусматривает подачу 

информации о собственных интересах маленькими порциями: 

-  блеф 

-  двойное толкование 

-  салями 

27. Какому приему в переговорах характерно комплексное обсуждение 

вопросов: 

-  «пакетирование» 

- «блоковая атака» 

-  «угроза» 

-  торг 

28. Какой из приемов ведения переговоров не относится к «грязным 

уловкам»: 

-  «блоковая атака» 

-  «вымогательство» 

-  «блеф» 

-  «принуждение» 



 

29. На чем основано обучение ведению деловых переговоров: 

-  на тренировке навыков наблюдения 

-  на подготовке «переговорной машины» 

- создании четкой рамки переговорного процесса 

-  на получение выгоды 

 

30. Какой метод обучения ведению переговоров не используются: 

-  тренинги 

-  моделирование 

-  эксперимент 

-  анкетирование 

 

31. Что не относится к ключевым навыкам профессионального  

переговорщика: 

- установление личного контакта  

-  специальное образование 

-  создание благоприятной эмоциональной обстановки 

- внешние данные переговорщика 

 

32. К одному их определяющих факторов успешного ведения переговоров 

относятся: 

-  коммуникабельность 

- принципиальность 

- конфронтация 

- уступчивость 

 

33. Верно ли то, что поощряя собеседника к рассказу о себе и о своих 

достижениях можно завоевать его расположение: 

А) да  



б) нет 

 

34.  Завоевать расположение собеседника можно: 

- внушив ему сознание вашей значимости 

-  внушив ему сознание собственной значимости 

- оба ответа верны 

 

35.Что такое аттракция: 

- прием внушения 

- прием давления 

-  прием достижения расположения 

- все ответы неверны 

 

36.Конечным итогом подготовки к переговорам является: 

-позиция 

-статус 

- роль 

- успех 

 

37.Чтобы добиться успеха на переговорах необходимо: 

-  хорошо понимать свои интересы 

-  предусмотреть варианты выхода из переговоров 

-  быть принципиальным 

-  быть уступчивым 

 

38.Более успешной в переговорах будет та сторона, которая: 

-  сильнее 

-  опирается на объективные критерии 

-  владеет информацией 

- все ответы верны. 



 

39.Верно ли то, что для успешного исхода переговоров  важно иметь  

большой состав делегации: 

А) да   

Б) нет 

 

40.Верно ли то, что частое обращение по имени во  время общения 

способствует достижению расположения: 

А) да   

б) нет 

Длительность тестирования__30 _минут 

Шкала оценивания 

По одному баллу за каждый правильный ответ 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

 

Задание 3.Ситуация  «Закон джунглей» 

(по материалам HarvardBusinessReview) 

Карл Тромпеде,  генеральный менеджер по развитию восточных рынков 

Prinston Computers,  сидел в зале ожидания аэропорта  Алма-Аты и ждал 

начала посадки на рейс в Египет. Ознакомительная поездка в Казахстан 



закончилась – Карл только два месяца назад получил новое назначение, и 

сейчас объезжал подотчетные территории. В зону ответственности Карла 

попали Ближний Восток, Восточная Европа и страны бывшего СССР. 

Мысли Карла Тромпеде в настоящий момент были заняты ситуацией в 

Казахстане: ему очень понравился директор казахстанского 

подразделения, Саламбек – исполнительный, образованный, 

инициативный.  Другое дело – московский шеф Саламбека, директор по 

развитию PrinstonComputers в странах СНГ Александр Бриль, который 

показался Карлу строптивым, чересчур авторитарным, «зажимающим» 

идеи своих подчиненных.  

Карл подумал, что, может быть, лучше переподчинить казахстанское 

направление – передать его от Московского офиса Дубайскому? Москва и 

так контролирует слишком большую территорию, это нелогично. Алма-

Ата в будущем может стать форпостом PrinstonComputers в Средней Азии, 

тем более что и поставки техники и инвестиции идут в регион из 

Эмиратов и Индии. Если за Саламбека взяться, он со временем сможет 

возглавить это направление.  Или вообще объединить Среднюю Азию и 

Кавказ под руководством Турции? Географически это оправдано, да и 

языки у них, говорят, похожи… 

Александр Бриль, возвращаясь из Алма-Аты в Москву, тоже думал о 

прошедшем визите, в ходе которого он везде сопровождал нового 

начальника Карла Тромпеде (третьего за пять лет!). Александр с 

раздражением вспоминал суетливость своего подчиненного 

СаламбекаАкашева, директора казахстанского офиса. Тот только что не 

заглядывал в рот новому начальству, рапортовал об успехах, выдавая 

желаемое за действительное. Да и Карл хорош! На презентации в 

Ресурсном банке выдал правлению: «Скоро мы научим вас добиваться 

оперативного возврата инвестиций». После таких заявлений нам еще 



полгода придется обхаживать банкиров, злился Бриль. Хотя, проработав в 

компании не один год, он уже понял, что каждому новому начальнику-

иностранцу приходится объяснять, что Восток – дело тонкое. 

До этого Александру никогда не приходилось краснеть за своих 

подчиненных. Отвечая за продажи в странах СНГ, ему удалось создать 

мощную команду молодых менеджеров, наладить систему дистрибуции. 

Бриль также отвечал за взаимодействие с европейской штаб-квартирой, за 

что его очень ценили и уважали в регионах. Бриль негодовал: Саламбек 

его подвел, подставил перед Карлом, причем так неожиданно. Александр 

решил, что как только он прилетит в Москву, позвонит Акашеву и 

расставит точки над i. 

Саламбек Акашев пришел в PrinstonComputers в середине 1990-х, и 

буквально за несколько лет хваткий менеджер поднялся до директора 

филиала, доказав Брилю свою профессиональную состоятельность. После 

визита Карла ТромпедеСаламбек пребывал в состоянии эйфории. Он 

чувствовал, что понравился новому начальнику, и опека Бриля раздражала 

его как никогда раньше. Саламбек уважал Александра – но это же не 

повод быть у него всю жизнь на подхвате! Может, воспользовавшись 

благосклонностью Карла, попытаться добиться независимости от Москвы 

и стать самостоятельной единицей? Саламбека одолевали сомнения: так, 

Карл попросил предоставить ему полугодовой отчет по продажам, минуя 

Александра Бриля, а это явно против правил – подобные отчеты всегда 

шли через Москву. Кроме того, Саламбек собирался поехать на 

конференцию по вопросам  управления в Вену, в которой примут участие 

ведущие менеджеры PrinstonComputers, в том числе глава фирмы – 

Элистер Дрейк. Бриль высказался резко против, сказав, что Саламбеку там 

нечего делать, это пустая трата времени и денег фирмы. Чувствовалось, 



что московский руководитель понял: Акашев тянет одеяло на себя. А 

Карл, хоть и сдержанно, поддержал Саламбека.  

 

Вопрос: Как поступить Александру Брилю?  Проанализируйте интересы 

сторон в данной конфликтной ситуации и сделайте свой прогноз развития 

событий.  

Участие обучающего в позволит овладеть следующими 

компетенциями:  

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений ПК-14; 

 

Задание 4. Ситуация «Форс-мажор» 

Роль 1. –  Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью 

компании «Юнион-Консалт». 

 

Компания Юнион-Консалт является одним из наиболее известных и 

успешных в регионе поставщиков консультационных услуг в сфере 

экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и юриспруденции, 



работая на данном рынке почти 10 лет. 20 мая Юнион-Консалт проводит 

крупную PR-акцию: межрегиональную конференцию по проблемам 

развития консалтингового бизнеса в России. Среди участников 

мероприятия – руководители и сотрудники родственных фирм из 

различных городов страны, клиенты, в том числе потенциальные, 

представители прессы. К такому важному для Юнион-Консалта 

мероприятию приурочено еще одно событие – выпуск первого номера 

собственного журнала компании, который среди прочих материалов 

конференции должен получить каждый ее участник; предполагается, что 

новый журнал «произведет впечатление», окажет мощное рекламное и 

имиджевое воздействие. Успешное проведение конференции, а также 

выпуск журнала  - задачи первостепенной важности для Юнион-Консалта. 

За подготовку и выпуск издания отвечает руководитель отдела рекламы и 

связей с общественностью. За 10 дней до начала конференцию был 

заключен договор с типографией «АРТель» на издание 1000 экз. журнала, 

сумма заказа составила 50 000 руб., получение заказа – 19 мая (в прошлом 

фирмы успешно сотрудничали). Однако за 2 дня до запланированного 

срока директор «АРТели» позвонил в отдел и сообщил, что по причине 

форс-мажора (отключение электроэнергии) тираж журнала будет готов 

никак не ранее 21 мая, что, конечно, категорически не устраивает Юнион-

Консалт. Руководитель отдела договорился о встрече с директором 

типографии и поехал «разбираться». 

 

Роль 2. – Директор типографии «АРТель» 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТель» в течение 

последних двух лет – с самого момента создания – вело усиленную борьбу 

за «место под солнцем» в сфере полиграфических услуг. Заказчиками 

фирмы в основном были представители мелкого бизнеса, которых в 



первую очередь привлекала низкая стоимость услуг, требования к 

качеству были невысокими. «АРТель» такая ситуация не слишком 

устраивала, и не так давно фирма закупила новое оборудование, 

позволившее вывести продукцию на качественно новый уровень.  

Чтобы вложения окупились, требовалось привлечение крупных клиентов; 

первым успехом стало заключение договора с ЗАО «Эмпилс» на 

изготовление рекламных буклетов (сумма заказа – 250 000 руб., готовую 

продукцию необходимо предоставить 18 мая). Как на зло, 15-16 мая город 

отключил типографии электроэнергию, из-за чего на 17.05.2004 было 

напечатано только 30% рекламных буклетов. Если обязательства не будут 

выполнены в срок, по условиям договора типография должна будет 

заплатить ЗАО «Эмпилс» пеню в размере  

10 000 руб., что для «АРТели» при ее сложном финансовом положении 

нежелательно, кроме того, любые «трения» при работе с первым крупным 

заказчиком могут разрушить перспективы их дальнейшего 

сотрудничества. Поэтому все силы типографии 17-18 мая планируется 

бросить на  печать рекламных буклетов ЗАО «Эмпилс», пусть даже в 

ущерб другим, более мелким заказам. Среди последних директора волнует 

лишь договор с компанией «Юнион-Консалт», по договору с которой на 

19 мая запланировано получение тиража первого номера собственного 

журнала компании (тираж – 1000 экз., сумма заказа – 50 000 руб.).  

Фирмы в прошлом успешно сотрудничали, и директор типографии решил, 

что 2 дня отсрочки по данному заказу «погоды не сделают». Однако, 

после того как 17 мая он позвонил в отдел рекламы и связей с 

общественностью «Юнион-Консалта» и сообщил, что получение тиража 

журнала в силу форс-мажорных обстоятельств переносится на 21 число, 

руководитель отдела остался очень недоволен, и договорился о 



немедленной встрече с директором «АРТели», на которой теперь 

требуется как-то разрешить сложившуюся ситуацию.  

 

Задание. Проведите переговоры, пытаясь достичь взаимовыгодного 

решения. Проанализируйте поведение участников переговоров. 

 

Выполнение обучающим задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений ПК-14; 

 

Тема 5. Деловая беседа. Собеседование как частная форма деловой беседы 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятия деловая беседа? 

2. Подготовка и проведение  собеседование ? 

3.Особенности собеседования в зарубежных странах? 

4. Основные элементы успешной  собеседовании? 

 



Длительность устного опроса_15_минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК -10); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК -11).  

 

Задание 2. Тест по теме " Деловая беседа. Собеседование как частная 

форма деловой беседы" 

 

21. Что не является предметом изучения дисциплины «Деловое 

общение»: 

 - Содержание труда 

 - Психологическая и нравственная сторона деятельности людей 

 - Психические процессы, свойства  и состояния разного рода рабочих 

и деловых групп 

 

22. Какой из признаков психологии требует трактовки отдельных 

психических элементов как целостной психической организации: 

 - Принцип системности 

 - Принцип детерминизма 



 - Принцип развития 

 

23. Верно ли что недостаток общения может вызвать деформацию 

личности: 

 - Верно 

 - Неверно  

24. Механизм отождествления себя с другими людьми называется: 

 - Рефлексией 

 - Идентификацией 

 - Эмпатией 

 

25. Механизм наделения других собственными чувствами и 

переживаниями называется: 

 - Рационализация 

 - Сублимация 

 - Проекция  

 

26. Использование старых символов имеющих определенную 

ценность: 

 - Перенос 

 - Апелляция к большинству 

 - Дисперсонификация 

 

27. Способ поведения, задаваемый обществом: 

 - Роль 

 - Статус 

 - Позиция  

 

28.  Взаимодействие двух или более людей, состоящих в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-



оценочного характера: 

 - Коммуникация 

 - Общения 

 - Перцепция 

 

29. Общение служащее способом организации и оптимизации того 

или иного вида предметной деятельности называется: 

 - Деловым 

 - Личностным 

 - Материальным 

 

30. Устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях 

свойственное представителям тех или иных социальных групп 

называется: 

 - Межгрупповым общением 

 - Восприятием 

 - Социальным стереотипом 

 

31. Целостный образ другого человека формируемый на основе 

оценки его внешнего вида и поведения называется: 

 - Перцепцией 

 - Восприятием 

 - Оба ответа верны 

 

32. Движение мышц лица это: 

 Жестика 

 Мимика 

 Пантомимика 

 

33. Положение человеческого тела, типичное для данной культуры: 



 Поза 

 Походка 

 Жест 

 

34. Жесты выражающие оценку и отношение это: 

 Коммуникативные жесты 

 Модальные жесты 

 Описательные жесты 

 

35. Высказывание без ориентации на собеседника это: 

 Монолог 

 Диалог 

 Диспут 

 

36. Социальная группа, общность людей, объединенных совместной 

деятельностью, единством целей и интересов, взаимной 

ответственностью, отношениями товарищества и взаимопомощи 

это: 

 - Рабочая группа 

 - Семья  

 - Коллектив  

 

37. Идеология и психология рабочей группа относится к: 

 - Материальному компоненту 

 - Духовному компоненту 

 - Социальному компоненту 

 

38. Отношения, складывающиеся в процессе решения 

производственных задач относятся к: 

 - Ценностно-мировоззренческой сфере 



 - Профессиональная сфера 

 - Сфера межличностных отношений 

 

39. Неспособность по своим личным качествам сплотить 

сотрудников, воодушевить их на эффективные приемы работы, 

это: 

 - Непригодность руководителя 

 - Неэффективность методов работы 

  

40. Какой тип взаимоотношений в коллективе, если проявляется 

низкий уровень заботы руководителя о производстве и людях: 

 - Золотая середина 

 - Теплая компания 

 - Невмешательство 

 

21.Партнерское деловое общение - это общение ... субъектов: 

- равнозначных; 

- равностатусных; 

- равноправных; 

-  по возрасту 

 

22.К барьерам в общении не относится: 

- отношения; 

- социокультурные различия; 

- материальный достаток; 

- физиологические потребности 

 

23.Главное препятствие при воздействии на партнера по общению 

в процессе интеракции - это ... 

- барьеры общения; 



- социокультурные нормы; 

- психологическая защита. 

 

24.Содержание делового общения составляет: 

- внутренний личностный мир субъектов общения; 

- обсуждение социально-значимой проблемы; 

- удовлетворение потребности в общении; 

 

25.Важнейшим признаком делового общения является: 

- наличие в нем взаимного психологического влияния партнеров; 

- оно служит способом приобретения и закрепления 

профессиональных знании, навыков, умении; 

- наличие в нем формально-ролевого принципа взаимодействия 

субъектов общения. 

 

Длительность выполнения  заданий 20 минут 

Разбор обучающим тестового заданий позволит овладеть 

следующими компетенциями:  

 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК -9); 

• способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК -10); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений ПК-14; 



 

Тема 6. Деловая коммуникация. Публичная речь, как форма 

деловой коммуникации 

Задание 1. Проведение устного опроса 

Вопросы для устного опроса 

1. Дать определение понятия перцепция, интеракция. Перечислить 

основные виды интеракции? 

   2. Основные абстрактные типы собеседников? 

   3. Специфика публичной речи. Создание текста речи.  Какие 

требования предъявляются публичной речи? 

    4. Классификация личностей по типу темперамента? 

 

Длительность устного опроса _20_ минут 

Умение обучающего представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

ОК-1знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном  и общекультурном  развитии; 

ОК-2способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; 

ОК-4способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

 

Задание 2. Тест по теме "Деловая коммуникация. Публичная речь, как 

форма деловой коммуникации" 

 

1.Межличностная аттракция способствует: 

- взаимопониманию партнеров; 



- уподоблению партнеров друг другу; 

- взаимному «тяготению» партнеров; 

- соблюдение интересов друг к  другу. 

 

2. Кто является автором этой формулы деятельности человека: «Нужно 

действовать под влиянием чувств и думать, чтобы действовать»: 

- H. Макиавелли; 

- И. Кант; 

- О.Конт; 

- Аристотель. 

 

3. Принцип гуманизма предполагает ,что личность будет: 

- с уважением и любовью относиться ко всем; 

- с уважением и любовью относиться к «своим»; 

- с уважением и любовью относиться к тем, кто этого заслуживает; 

- с уважением и любовью относиться к «себе». 

 

4. Профессиональная этика – это: 

-  учение о ценностях; 

- общая теория морали; 

- учение о долге; 

- учение о нормах поведения; 

- учение о профессиональной морали. 

 

5.К мотивам трудовой деятельности НЕ относятся мотивы: 

- безопасности 

- подчинения 

- приобретения 

-сопротивления   

 



6.Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»: 

- Зарплата 

- Карьера 

- Сама работа 

- признание окружения 

 

7.Процесс побуждения себя и других к деятельности по достижению 

личных целей или целей организации это: 

-  Организация 

- Действие 

- Координация 

- мотивация 

 

8. Какой вид коммуникации в рамках организации не относится к 

восходящей коммуникации: 

- предложения по улучшению чего-либо 

- должностные инструкции 

- отчеты о результатах деятельности 

- жалобы 

 

9.Что такое «шум» в коммуникационном процессе: 

- технические помехи в выбранном канале коммуникации; 

- все, что может повлиять на искажение информации 

 

10. К  какой  разновидности  коммуникации  можно отнести  поручение  со 

стороны начальника цеха начальнику участка: 

- восходящая коммуникация 

- горизонтальная коммуникация 

- нисходящая коммуникация 

- общественная коммуникация 



 

11.Что понимается под понятием «кодирование»: 

- выбор способа отправления информации 

- выбор способа обозначения содержания информации 

- выбор между вербальным и невербальным способами передачи информации 

 

12.Коммуникации – это: 

- обмен опытом и знаниями; 

-  обмен информацией; 

- квалификация и способность менеджера. 

 

13.Критерием эффективности межличностной коммуникации является: 

- удовлетворение партнеров по коммуникации; 

-  точность формулировок; 

-  доброжелательность общения. 

 

14.К внутренним коммуникациям относятся: 

- вертикальные;  

- коммуникации с поставщиками; 

- неформальные. 

 

15.Обмен информацией между руководителем и подчиненным – это: 

- горизонтальные коммуникации; 

- неформальные  коммуникации; 

-  вертикальные   коммуникации. 

 

16.Обмен информацией между различными подразделениями одного 

уровня – это: 

-  горизонтальные коммуникации; 

- слухи; 



-сплетни; 

- вертикальные   коммуникации. 

 

17. Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда решение 

очевидно и изменить его в Вашу пользу не представляется возможным: 

- приспособление 

- уклонение от конфликта 

- совместная деятельность 

- конкурентный стиль 

 

18. Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда невозможно 

пренебречь интересами ни одной из сторон: 

- приспособление 

- уклонение от конфликта 

- совместная деятельность 

- конкурентный стиль 

 

19.Какой стиль поведения в конфликте целесообразен, когда индивид 

осознает ошибочность своей позиции, а вопрос более важен для другой 

стороны, чем для него самого: 

- приспособление 

- уклонение от конфликта 

- совместная деятельность 

- конкурентный стиль. 

 

20.Указать фактор, который не способствует выравниванию 

напряженности в конфликте: 

- подчеркивание общности с партнером 

- проявление интереса к проблемам партнера 

- техника сочувствия и психологической поддержки 



- принижение партнера, негативная оценка его личности 

 

21.  Указать фактор, который способствует выравниванию напряженности 

в конфликте: 

- избежание пространственной близости и контакта глаз с партнером. 

- обвинения, угрозы, наказания. 

- принижение проблемы. 

- проявление интереса к проблемам партнера 

 

22. По сфере возникновения и развития конфликты можно подразделить: 

- на межгрупповые 

- на деловые   

- на объективные 

 

23.По своим последствиям конфликты различаются: 

- горизонтальные   

- личные    

- конструктивные 

 

24. По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают: 

- внутренними    

- субъективными   

- деструктивными 

 

25.Конфликт всегда носит положительный характер: 

- да                   

- нет 

26. Дисфункциональный конфликт способствует повышению 

эффективности организации: 

- да                   



- нет 

 

27.Конфликт между личностью и группой возникает, когда личность 

займет позицию, отличающуюся от позиции группы: 

- да 

- нет 

 

28. Люди часто не реагируют на ситуации потенциальных конфликтов, 

если эти ситуации связаны с минимальными личными потерями или 

угрозами: 

- да 

- нет 

 

29.Процесс переработки и передачи информации между партнерами по 

общению: 

-  общение 

-  деятельность 

-  обучение 

-  коммуникация 

30 Взаимное ориентирование и согласование действий при организации 

совместной учебной деятельности соответствует цели общения: 

-  информационной 

-  координационной 

- амотивной 

- побудительной 



31.  Понимание эмоционального состояния другого человека относится к 

умениям: 

-  межличностной коммуникации 

-  восприятия и понимания друг друга 

- межличностного взаимодействия 

- группового взаимодействия 

32. Неправильное отношение в процессе общения друг к другу относится к 

барьерам общения: 

-  физическим 

- социально-психологическим 

-  неправильной установки сознания 

- организационно-психологическим 

33. Позиция, когда коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, 

сопоставляет противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на 

одну из них называется: 

- открытой 

- закрытой 

- отстраненной 

- дружелюбной 

34. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен информацией 

между партнерами по общению, передача и прием знаний, мнений, чувств, 

называется: 

- коммуникативной 

-  интерактивной 



-  перцептивной 

-  социальной 

 

35. К основным сторонам общения относят: 

-  знакомства, аттракцию, коммуникацию 

-  перцепцию, коммуникацию, интеракцию 

-  интеракцию, перцепцию, соперничество 

-  компромисс, социальную перцепцию, партнерство 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

Задание 3. Ситуация «Банковская история» 

 

Руководителю крупного банка была рекомендована на работу служащая. 

Она могла выполнять свои обязанности, но не склонна была работать в 

согласии с коллегами, «отбывая» работу от и до положенного времени и 

не утруждая себя переработкой в случае «Аврала».  

Такой стиль поведения новой сотрудницы сказался на командном духе 

коллектива, ухудшил социально-психологический климат в нем: люди 

стали оглядываться на то, кто сколько работает, перестали помогать друг 

другу, начались мелкие конфликты, качество работы отдела стало 

ухудшаться. 



Начальник отдела находится в трудной ситуации: с одной стороны, 

новую сотрудницу он взял на работу по просьбе руководителя банка; с 

другой стороны, его очень беспокоит ситуация в отделе, работа которого 

с появлением «новенькой» просто разваливается. 

 

Задание 1. Вы – специалист по разрешению конфликтов. Какие вопросы 

вам необходимо задать начальнику отдела, чтобы прояснить ситуацию и 

по-лучить информацию, достаточную для принятия управленческого 

решения по персоне подчиненного. 

 

- Откуда взялась новая сотрудница? (ответ: один из соучредителей банка 

попросил управляющего «пристроить на работу» и сделать 

профессионалом свою дочь от первого брака) 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

 



Выполнение обучающим задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК -7); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК -8); 

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК -9); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 

-11). 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений ПК-14; 
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Рекомендации по написанию эссе 
 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 
известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

3. Титульный лист. 
4. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 
ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 
«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 
изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 
одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 
— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 
это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 
Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 
осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 
изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

  
 



 
 

                                               ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1.История развития деловой этики, как науки. 
2.Концепции и функции деловой этики. 
3.Характеристика и виду организационных структур управления. 
4.Влияние внешней среды на деятельность организации. 

       5.Особенности ведения деловых переговоров. 
       6.Власть и лидерство: сущность и значение. 
       7.Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
       8.Управление персоналом на предприятии. 
       9.Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 
       10.Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 
       11.Принятие управленческих решений. 
       12.Характеристика деловой этики. 
       13.Жизненный цикл организации. 
       14.Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на адаптацию 
персонала к нововведениям. 
       15.Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы. 
       16.Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 
        17.Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
        18.Основные методы определения эффективности управления. 
        19.Основные модели принятия решений. 
         20.Отличительные черты развития деловой этики в зарубежных странах. 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Существует так называемый «миф об аморальности бизнеса», т.е. мнение, что деловому миру 
изначально чужды какие бы то ни было нравственные нормы. Как вы считаете, в какое мере это 
мнение соответствует истине? В какой мере оно ошибочно? 

2.Каковы некоторые моральные ценности, постулируемые в бизнесе? Можно ли было бы вести 
бизнес при отсутствии таких ценностей? Объясните. 

3.Если бизнес функционирует в рамках закона, означает ли это, что он тем самым действует 
нравственно? Если да, то почему, если нет, то почему? 

4.Экономическая теория, как и другие дисциплины, относящиеся к общественным наукам: 
психология, социология, политология, — имеет своим предметом человеческое поведение. Какие 
признаки классического экономического человека вы знаете? Какие еще факторы влияют на 
поведение людей в экономике? 

5.Российскими предпринимателями еще в 1912 г. были выработаны принципы ведения дел в 
России. Что из приведенных принципов сохранило актуальность, что отошло на второй план? Какие 
новые принципы, на ваш взгляд, следует внедрить в практику предпринимательской деятельности в 
России сегодня? 

6.Крупные корпорации, наиболее влиятельные субъекты современной экономики, зачастую 
подвергаются критике за несоблюдение этических норм. Какие из положений «Этического кодекса 
ТНК», разработанного в рамках ОЭСР нарушаются наиболее часто и почему? 



7.Дайте определение процессу коммуникации. От каких факторов зависит его эффективность? 

8.Что такое каналы коммуникации? Охарактеризуйте достоинства и недостатки каждого из них. 

9.Какие барьеры восприятия препятствуют эффективному коммуникативному процессу? Как их 
преодолевать? 

10. Для чего необходимы навыки «активного слушания»? Опишите алгоритм «активного слушания». 

11.Перед вами – 7 утверждений о природе коммуникаций. Соответствуют ли они истине? 
Проанализируйте по пунктам. 

12.Что такое коммуникативные навыки? Почему современные работодатели уделяют им 
значительное внимание наряду с профессиональными навыками? 

13.Охарактеризуйте особенности и виды вербальных и невербальных коммуникаций. 

14.Опишите процесс планирования деловых переговоров. Какие стратегические и тактические 
приемы ведения деловых переговоров вы знаете? 

15.Проведите сравнительный анализ стратегий «победитель – проигравший» и «победитель – 
победитель», применяемых в ходе деловых переговоров. 

16.Каковы принципы построения эффективной презентации / публичного выступления? 

17.Дайте характеристику этапам подготовки публичного выступления. Из каких основных частей 
состоит презентация, в чем особенности каждого из них? 

18.Чем отличается письменная речь от устной речи? Адаптируйте предложенные отрывки для 
устного изложения. 

19.Что такое конфликт? Какие бывают стили поведения в конфликтной ситуации? 

20.Охарактеризуйте существующие методы разрешения конфликтных ситуаций. Приведите 
примеры наиболее и наименее формальных методов. 

21.Какие типы конфликтов чаще всего встречаются в ходе делового общения? В каких случаях, 
возможно, их урегулирование через партнерские переговоры? 

22.Опишите основные типы "конфликтных личностей" и правила общения с ними. 

23.Какие виды вступительных испытаний наиболее распространены при трудоустройстве и как 
готовиться вступительным испытаниям? 

24.Собеседование при приеме на работу, какие вопросы задавать потенциальным работодателям? 

25.В чем состоят особенности взаимодействия со службами занятости, кадровыми агентствами, 
фирмами по подбору персонала? 

26.Как национальные и культурные факторы влияют на экономическое поведение и деловое 
общение? 

27.Что такое моноактивные, полиактивные и реактивные культуры? Приведите примеры таких 
культур, опишите их характерные признаки. 

28.Какие виды конфликтов чаще всего возникают при кросс-культурных контактах? Как их избежать? 

29.Дайте характеристику особенностям делового общения в России. Под влиянием, каких факторов 
сформировались эти особенности? 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 



зачтено 
 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно» / 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 



- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


