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I. Паспорт комплекта оценочных средств
Данные оценочные средства предназначены для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине

ОП. 06 Профессиональная этика и психология делового общения.

При проведении промежуточной аттестации оцениваются освоенные знания, 

умения, общие и профессиональные компетенции по учебной дисциплине

ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения.
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь
- применять в профессиональной
деятельности приемы делового общения. В 
результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в
кол лективе;
- особенности профессиональной этики и 
психологии делового общения
служащих государственных и иных 
организационно-правовых форм
учреждений и организаций.

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными 
компетенциями, включающими 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК5. Использовать информационно-

Разработка схем и таблиц

Тестирование

Экспертная оценка выполнения эссе

Наблюдение и оценка участия в дискуссиях
Компьютерное тестирование на знание 
терминологии по теме;

Оценка выполнения практических заданий

Подготовка и выступление с докладом, 
сообщением, презентацией

Решение ситуационных задачи



5

коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать
квалификации.
ПК 1.1. Координировать работу
организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по
подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку
деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации.
ПК 1.4Организовывать рабочее место 
секретаря и руководителя.
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать
организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их 
исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и 
исходящие документы, систематизировать 
их, составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела
ПК 1.8. Осуществлять телефонное
обслуживание, принимать и передавать 
факсы.
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II Описание правил оформления результатов оценивания
Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Профессиональная 

этика и психология делового общения» проводится в форме тестовых заданий.

Задания представлены в 4-х вариантах, которые определяются случайным 

образом.

В аудитории находятся одновременно все студенты. Вопросы имеют разный 

уровень сложности, поэтому правильные ответы позволяют получить разное 

количество баллов

В каждом варианте - 15 заданий: задания на выбор одного правильного ответа 

части А (10 заданий): по 1 баллу за правильный ответ; задания части В (5 

заданий): по 2 балла за правильный ответ.

Максимальное количество баллов - 20

Оценивание происходит по пятибалльной системе.

Количество 
набранных баллов

Количественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
19-20 5 отлично
15-18 4 хорошо
11-14 3 удовлетворительно

менее 11 2 неудовлетворительно
не приступил к выполнению 2 неудовлетворительно
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Приложение 1. ЗАДАНИЯ
Часть А

1. Неудачная форма выражения просьбы
а) будьте любезны
б) мне нужно чтебы вы
в) обтзе ваапрошу
2. Свойства речи, придающие ей особую энергетику
а) сОбакне, вроодтодм
б) удвзозообте, дружелюбие
в) иетрознобте, зниноезозтбвннобте
г) ввеoбoвзoI пролиеьиеы
3. Признак, по которому газеты классифицируются на общеполитические, отраслевые, 
развлекательные и рекламные
а) геррirropыалльыы
б) фyдер^зебельвый
в) ирроебьетобте
4. Встреча официальных лиц с представителями прессы, телевидения, радио с целью 
информирования общественности по актуальным вопросам
а) дезтобва ббзерь
б) дезoбаeбтбвщaлуе
в) зрозеекрнф6зонцзе
5. Автор высказывания «Единственная настоящая роскошь- это роскошь человеческого 
общения»
а) Д^е^з^ .Н^с^г^де^^
б) Маа о Тбвз
в) Свзо-Экрюбрро
6. К часто используемым официально-распорядительным документам относят
а) приказ
б) знлбаpзуе
в) aааoбуеггофиrб
7. Выбор формы обращения путем употребления местоимения «Вы» выявляется такими 
отношениями как
а) pодьтевзуоp,дьожнзтрp, фамнльтрпое
б) бвжJIУеае,yдажнеoзьтое
в) yефабмнльтое,дьевзоеoзьтое
8. Комплименты делаются относительно
а) бyешуезг нуда
б) yрофазеедеельтыx беретбуоетoй
в) уд^рое oбщaлеьт
в) втз 6овзоы роаадьтуыз
9. Деловая этика включает в себя следующие принципы
а) веабуеа,тoзIIУмoете
б) дазь>евл oбурнyyоете
в) ввеoбевзеы г^рa.лиеьтеы
10. Произведения, являющиеся образцом для совершенствования культуры речи
а) гглнзоыы втолои
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б) ккассичеекаа ллтерааууа
в) cквварeрнaсмaссивваллтерасууа

Часть В
1. Напишите не менее трех высших моральных ценностей.
2. Распределите номера перечисленных ниже свойств разных типов личности по
соответствующим колонкам таблицы:

Тип «мыслитель» Тип «художник»

1) мaсерaсучееккчcиocкOбocку;
2) cиocкOбocкек рузыкк;
3) cиocкOбocкек тевореекаpу cкpуввIкажeрню;
4) сиоскобосктк cичкерусутысцчичфoорусцч;
5) cиоскOбоскек итыOбасытераноpуичккзскеy;
6) вврабсаноыcиоскOбоску;
7) логическое мышление.
Э.Дайте определение понятию «конфликт».
4.В каждом из столбцов укажите слово, которое является лишним:

I. Способы разрешения 
конфликта

II. Составляющие
этикета

III. Способы общения

к) уклонение к) рееево? ттикет к) коммуникативная
б) опережение б) дистантное общение б) императивная
в) компромисс в) некорректность в) перцептивная
г) сотрудниеество г) имидж делового 

человека
г) интерактивная

5.Дайте  аргументированный ответ на вопрос:
«Отчего бывают «лидеры» и «тихони»? Одних постоянно куда-то выбирают, с другие все 
время в «болоте__________»».

Вариант № 2

Часть А
1. Речевая формула, которая НЕ является удачной при знакомстве
а) а кктВы ттккй?
б) ддсвK?еIЮCыоккоIУчук
в) разрешите с Вами познакомиться
2. Название группы газет, которые классифицируются по территориальному признаку
а) yзтарннчи в веченни
б) o0щeройлтучеекаЧ;OотаскаевЫ;pасыларакераноIKи pаркаа^уоы
в) фeрдраканоЫ;pаеитйоканоы и pуекуоы
3. Умение быть самим собой в контактах с другими людьми
а) ayзернчеоске
б) ввжллтoске
в) теккучеоске
4. ____________должна гуманизировать, облагораживать общение между людьми:
а) pуоака
б) аттик
в) ноону
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5. Иногда в качеетте наказанияребеннаоставляютоддоггв комнате.Типтемперамента, 
для ооторого подобное наказание окажется самым слабым
а) санггиник
б) флeемaник
в) холерии
г) мeрениоллк
6. CвеMcтте темнеременте
н) виижддриыe
б) пpикOбИPeриыe
7. Показатель, культуры речи, который характеризует качественную и количественную 
стороны речи:
н) алловнный cалат•а5 и словарный запас
б) пpoикнoшeник
в) гррм мани кк
8. Сторона общения, которая проявляется во взаимном обмене информацией между 
партнерами по общению
н) ингeриктивнaн
б) пeрцeптикнгн
в) кoммyникaаикнгя
9. Сфера общества, которая представляет собой систему исторически сложившихся 
упорядоченных связей и отношений между различными видами общности людей
н) C0Iдикленг.н
б) дyxовнгя
в) поо иктн^eекaн.
10. Согласно утверждению психологов, лишь 7% значимости при общении люди 
придают
н) cлеввм
б) мимике и жеетам
б) нитоинцнн.

Часть В
1. Дайте определение личности.
2. Назовите признаки, характеризующие человека как личность.
3. Объясните, как соотнести руководство и лидерство в коллективе.
4. Какие из данных особенностей характеризуют человека как личность, в какие как 
индивид?
Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, стнинтееьиость, 
цельность, приятный голос, общественная нетнвиость, критичность ума, прекрасная дикция, 
средний рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая адаптация в 
темноте, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза, хороший слух, 
идейная убежденность, внимательность, подвижность.
5. Предположите и обоснуйте ответ на вопрос: Какой способ разрешения конфликта 
является наиболее неэффективным при разрешении конфликта?
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Вариант № 3
Часть А

1. Прием повышения эффективности общения, основанный на частом произнесении вслух 
имени и отчества партнера по общению
а) «имя собственное»
б) «золотые слова»
в) «зеркало отношений».
2. Жизнь в согласии с самим собой, без страха, без напрасных надежд и мечтаний, 
внутренняя умиротворённость
а) счастье
б) свобода
в) проницательность.
3. К понятию «культура профессиональной речи» относят
а) владение терминологией данной специальности
б) умение строить выступление на профессиональную тему
в) умение организовать профессиональный диалог и управлять им
г) все ответы правильные
4. Обмен мнениями по вопросу в соответствии с определенными правилами процедуры и 
с участием всех или отдельных её участников
а) деловая беседа
б) деловое совещание
в) деловая дискуссия

5. Стенические - это эмоции, которые
а) уменьшают активность, энергию человека (тоска, печаль, уныние)
б) повышают активность, энергию человека (радость, гнев, ненависть)
в) включают в себя настроение, аффект, стресс, фрустрацию
6. Этикет, прежде всего, формируется в соответствии с нравами и
а) нормами
б) обычаями
в) все ответы правильные
7. Процесс взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией, 
опытом, предполагает достижение определенного результата, решение конкретной 
проблемы или реализацию определенной цели
а) общение
б) деловое общение
в) конфликтное общение
8.Этикет - это культура общения людей, которая основана на__________________правил,
которые вырабатывались человечеством
а) несоблюдении
б) соблюдении
в) игнорировании
9. Кэмоццонально-волевойсфереотносятся
а) мышление и речь
б) эмоции и чувства
в) внимание и память
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10. Сложнее, чем эмоцци,постояяное,устояяшеееяотношеннечеловека
а) эмоции
б) вооя
в) ччввтвв

Часть В
1. В чем заключается значение (функции) делового общения?
2. Дополните предлонения:
а) ____________________человека познается и проявляется в деятельности.
б) ____________________деятельность - категория___________________ , она носит
_______________________характер
в) Д^cятеяницсть> - это процесс не___________________ , а______________________________
и сознательно регулируемый
3. Перечислите особенности деятельности.
4. Вставить пропущенные слова в следующих высказываниях.
- Низшим уровнем объединения людей является................
- Высшая форма организованной группы - это................
5. Дайте определение понятию. Лидерство - это..................

Вариант № 4
Часть А

1. Речевая формула, которая НЕ является удачной при приглашении кого-либо
а) позвольте пригласить вас
б) будем рады видеть вас
в) вам следует явиться к вам на презентацию
2. Моральная категория, которую обычно определяют, как способность человека 
критически оценивать свои поступки и перенивать своё несовершенство
а) добро
б) совесть
в) зло
3. Характер - это
а) индивидуально-психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и 
являющиеся условием успешности ее выполнения
б) характеристика человека со стороны динамических особенностей его психической 
деятельности
в) индивидуально-своеобразные сочетания постоянных существенных свойств личности, 
проявляющихся в ее поведении.
4. Уровень развития способностей, который обеспечивает создание нового, оригинального
а) репродуктивный
б) творческий
5. В деловом стиле речи приняты следующие нормы: слово должно употребляться с учетом 
его
а) лексического значения
б) стилистической окраски
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в) ввсoоеeреI поасичаноIK
6. Взаимоотношения, которые возникают и функционируют в процессе подготовки и 
проведения общественных и других мероприятий в группе
с) служебные
б) внеслужебные
в) общественно - политические

7. Преувеличенное развитие одних черт характера по сравнению с другими, в результате 
которого ухудшается взаимодействие с окружающими людьмиэто:
с) темперамент
б) акцентуация характера
в) черта характера
8. Темперамент можно переделать коренным образом
а) да
б) нет
9. Укажите верное утверждение
а) темперамент и характер по сууи - одно и то же
б) темперамент и характер никак не связаны между собо?
в) особенности темперамента могут оказывать воздействие на развитие определенных сторон 
характера
10. Общение, обеспечивающее успех какого-либо дела и создающее условия для 
сотрудничества людей
а) формально-ролевое
б) деловое
в) примитивное

Часть В
1. Установите соответствие между героями

1) Ыини-Пух;
2) ослик ИА
3) Тигра
4) сова

мультфильма и типами их темперамента.
а) холерик;
б) сангвиник;
в) флегматик;
г) меланхолик.

2. Подберите к каждому пункту в левой колонке определения из правой колонки.
1. Знания к) способы успешного выполнения де?стви?;
2. Умения б) склонность человека к определенным де?ствиям, которая часто 

переживается им как потребность де?ствовать именно так, как иначе;
3. Навыки в) система поняти?, усвоенных человеком;
4. Привычки г) автоматизированные способы выполнения человеком сознательных 

де?стви?, возникшие в результате длительных упражнени?

З.Относится ли к видам делового общения деловые переговоры, деловые совещания, 
публичные выступления?
а) да
б) нет.
4. Расставьте стрелки, указывающие на опреддление (значение) соответствующего вида 
конфликта:
Ынзтнчаччносты? Столкновение интересов двух и более люде?
Межличностный Столкновение интересов двух групп
Межличностно-группово? Столкновение противоположно направленных

мотивов одно? личности



13

Межгрупповые Столкновение между личностью и группой
5.Что из перечисленного относится к общим причинам конфликта, а что к частным?
а) социально-политические и экономические
б) неудовлетворенность условиями труда
в) нарршеннеслужеббойээики
г) cтшиеруьо-;^ДбlOйгa(|)иеeбсие
д) cлйцеруно-пcлихйУйикeелие
е) paрзлкчкв цeнуяи cлeндливаиеддйлиежбие

Приложение 2 ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

Вариант № 1
Часть А

1б 2г 3б 4в 5в 6а 7б 8в 9в 10б
Часть В

1. Добро, совесть, свобода, долг, честь, достоинство, счастье, любовь
2. «мыслитель» (1, 4, 6, 7) 

«художник» (2, 3, 5)
3. Конфликт - это столкновение сторон, мнений, сил.
4. I. б) II. в) III. б)
5. Предполагается творческий ответ студента

Вариант № 2
Часть А

1р 2в 3в 4а 5б 6а 7а 8в 9а 10р
Часть В

1. Личность - социальное существо, включённое в общественные отношения, участвующие в 
общественном развитии и выполняющие определённую общественную роль.
2. 1) Система взглядов и отношений к внешнему миру.

2) Требования к самому себе.
3) Система оценок и самооценка.

3. Рассуждение студента.
4.
Личность Индивид
Целеустремлённость Приятный голос
Упрямство Прекрасная дикция
Вдумчивость Средний рост
Высокая эмоциональность Музыкальность
Старательность В спыльчивость
Общественная активность Низкая адаптация в темноте
Критичность ума Голубые глаза
Моральная воспитанность Хороший слух
Трудолюбивые Подвижность
Плохая пространственная координация
Идейная убеждённость
Внимательность
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5. КбуаобУoацдр, -ар кар бодзуoдобаауа оа -б, теббы, дейт-вдк ароевоб и еанбеoбрoзьтуб, 
Ьббдваoиер бедщзеoаьзудр еббеoвзууых дуoзозеба бзн дтзеа дуoзозебв додгих т-бобо, 
узрбеозьеoазууб дтат-вдющих в рбуаьдрoз, а -б е в дщзоб ин. Поднзорзный еPбебУ 
олнозшзодр рбуаьдр-а т-озне-тр уаарна-т ьодген твез озшзоез рорУьзны, уаьзз-ер -бьтрб оа 
твею теьд е оз родзньзо ебанзе-уых дейт-вей. Под э-бн робраьрз-ер вбьзвбй оарбо, жзьлодз 
ьюбын рд-зн, врьютлр едьбвбз ьавьзудз, аьндуде-оа-двуыз е эрбубндтзердз еаурцдд, 
нардгдваудз, шао-аж; родудьд-т тзьрвзрл родорои бераодвазндю -бтрд нозодр, вб т-б бы -б ое 
т-лье родорои дн -бтрд нозодр, базожает рббзад в рбуаьдр-з.

Вариант № 3
Часть А

1л 2а 3г 4в 5б 6в 7б 8б 9л 10л
Часть В

1.
а. Србеббе-вдз- эаазр-двобнд ьбе-джзодю цзьзй робднвбье-ва (выоабб-ра т-оа-згед д 
-ар-дрд ебвнзе-уых дейт-вей, рритр озшзодр рбе-авьзууых надат);
6. Пбьббо е оаееoаубвра рльорв, оаббта т ьюдтни;
в.Србеббе-вдз- ебньаодю бр-днаьиубгб нбоаьиуб-редхбьбгдтзербгб рьдна-а в ррььзродвз
2.
л) ртдхдра;

б) ра-згбодр ебцдаьиуар, ббщзе-взууый хаоар-зо;
в) оз раеедвуый, л лкoиауый.

3. Общзе-взууый хаоар-зо, цзьзуароавьзуубе-и, рьаубвбе-и, еде-зна-дтубе-и.
4.
-годррл
- ррььзродв

5. Лсеьзcееа - это вроццзт мнжJIиевуйеoуйo ввиярия, гтобождаамый вт-окр-дой в валакр-зом 
внаднбб-убшзудй в раждей рбурозoубй оодррз

Вариант № 4
Часть А

1в 2б 3в 4б 5в 6в 7б 8б 9в 10У
Часть В

1. 3-а) 1-б) 2-г) 4-в)
2. 1.-^ 2.--^); В.-гО; 4.--У
3 б)
4. Вудoодьдчубеoый - тор еoбьрубвзудз POбoдвбPбьбжуб уароавьзууых нйoяайа едоей 
ьдчубеoд;
Мзжьдчубе-уый - тор е-бьрубвзудз ду-зозебв двдх и беьзз ьюдзй; 
Мзжьдчубе-уб-годррбвбй - тор е-бьрубвзудз нзждд литоет-тю и оодррйй; 
Мзжгодррйвыз - тор е-бьрубвзудз ду-зозебв двдх оодрр.
5. Общиз родчдуы рбуаьдр-а: а), о), д)
Чае-уыз родчдуы рбуаьдр-а: б), в), з)


