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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: сформировать у будущего государственного и 

муниципального служащего современных знаний в области этической теории и 
теории культуры управления.  

Основные задачи дисциплины: 
  - раскрыть основные этапы становление этики как науки, систему категорий 

этики как отражение структуры морали, роль категорий этики в процессе 
принятия решений; 

  - осуществить анализ социальных и природных основ возникновения, 
специфики и функций морали, содержания понятий «моральный выбор» и 
«моральный конфликт»;  

   - дать характеристику новых цивилизационных тенденций в развитии 
морали;  

- определить истоки профессиональной этики, этапы ее исторической 
эволюции;  

- ознакомить студентов с основными понятиями и ценностями 
профессиональной морали;  

 - ознакомить студентов с основами этикета государственных служащих.         
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к 

базовой части ОП (Б1.Б.18).  
Для успешного освоения дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» студент должен освоить материал предшествующих 
дисциплин:  

а) история 
б) социология 
в) политология 
г) Исследование социально-экономических и политических процессов. 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» является 

предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих 
дисциплин:  

а) государственная и муниципальная служба 
б) основы управления персоналом 
в) связи с общественностью в органах власти 
 
2.Методические указания по изучению разделов и тем 
Семинары проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На 

каждом семинарском занятии могут обсуждаться вопросы и решаться задачи по 
теме семинара. К их обсуждению (решению) студенты должны готовиться 
дома, в письменной форме либо устной форме.  

В качестве ответов на отдельные вопросы студентам предлагается составить 
схемы и таблицы. Кроме того, на семинарах студенты учатся составлять 
различные документы, применяемые в практической деятельности по 



изучаемой тематике. 
При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, а также с учебной программой 
по данной теме. Учебная программа позволяет студентам правильно 
сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при 
проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого 
необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с 
дополнительной литературой, рекомендованными к этому занятию. К наиболее 
сложным вопросам темы целесообразно составлять конспект ответов. Студенты 
должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь давать 
определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная 
дисциплина. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и 
точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения, свободно оперировать этическими понятиями и 
категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в 
различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и 
контрольных работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их 
обсуждение на занятии, ролевые игры. 

 
Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ темы Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1 Тема 1. Этика: 
предмет, опреде-
ление. Мораль, 
нравственность 

1. Этика. Определение и понятие 
2. Понятие морали 
3. Мораль и нравственность 
4. Мораль и право 

2 

2 Тема 2.   
Основные 
направления и 
школы в этике 

1.Традиционная этика. 
2. Современная этика. 
3.Религиозная этика. 
4.Философы-моралисты. 
5.Утилитаризм. 
6.Иррационализм. 
7.Натурализм. Прагматизм. 
Материализм.  
8.Прикладная этика. 

4 

3 Тема 2.   
Служебная этика 
и культура 
управления 

1. Этика и культура служебных 
отношений как фактор эффетивности 
функционирования аппарата управления. 
2. Понятие и современные подходы к 
культуре управления. 
3. Элементы культуры управления 

2 

 

2 



4 Тема 3. Правила 
этикета в 
государственной и 
муниципальной  
службе 

1. Характеристика структуры этикета. 
2. Соотношение правовых, религиозных, 
этических норм в сфере деловых 
отношений? 
3. Механизм реализации этических норм 
поведения человека в сфере деловых 
отношений? 
4. Особенности приветствия, 
представления, знакомства, обращения в 
светских и деловых этикетных 
ситуациях. 
5. Особенности государственной и 
муниципальной службы как социально – 
нравственного института. 
6. Понятие административной этики. 

2 

5 Тема 4. Этика 
делового общения 
 

1. Понятие коммуникативной культуры. 
Ффакторы, определяющие уровень 
развития коммуникативной культуры. 
2. Виды и формы делового общения. 
3. Характеристика основных методов 
влияния на партнеров в процессе 
делового общения. 
4. Стили делового общения. 
5. Основные требования к служебному 
телефонному разговору.            

2 

6 Тема 5. 
Психологические 
основы и этикет 
публичного 
выступления, 
переговоров и 
презентаций. 
 

1. Подготовка, структура и специфика 
публичного выступления. 
2. Порядок и правила этикета при 
организации деловых переговоров. 
3. Характеристика видов, стадий деловых 
переговоров. 
4. Понятие и сущность служебных 
совещаний. 

4 

7 Тема 6. Имидж 
государственного 
и муниципального 
служащего. 

1. Понятие «имидж»? Виды и 
составляющие элементы имиджа. 
2. Сравнительная характеристика 
специфики профессионального имиджа. 
3. Правила этикета оформления и 
вручения визитных карточек. 
5. Понятие «дресс-код». 
6. Сстандарты делового стиля в одежде 
женщин на государственной и 
муниципальной службе. 
7. Стандарты делового стиля в одежде 
мужчин на государственной и 
муниципальной службе. 
8. Особенности дресс-кода на 
официальных приемах. 

4 
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8 Тема 7. 
Вербальное 
общение 

1.Деловая риторика. 
2.Коммуникативные эффекты — 
риторический инструментарий, 
применяемый в риторике. 
3. Роль речи и ее культуры в деловом 
общении. 
4. Правила проведения публичного 
выступления и ответов на вопросы 
аудитории. 
5.Виды дискуссии 

2 

9 Тема 8. 
Невербальное 
общение 

1. Роль невербальных коммуникаций 
2. Виды невербальных коммуникаций 
3. Сущность невербального общения. 
4. Классификацию невербальных средств 
общения. 

2 

                                                    ИТОГО 26 
 
 

Реферат 
1. Реферат включает в себя: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы (не менее трех 
источников).  

2. Во введении необходимо показать актуальность, теоретическое и 
практическое значение исследуемой проблемы и ее место в курсе «Логика», 
степень научной разработки данной проблемы. Введение должно составлять 2 - 
3 страницы.  

3. Основная часть реферата обычно состоит из 2 - 3 вопросов, в которых 
рассматриваются узловые проблемы темы. Каждый вопрос должен иметь 
заголовок и быть логически связан с другими вопросами. В тексте обязательно 
использование нормативных документов. Общий объем основной 
части составляет 20 - 25 печатных листов в 1,5 интервала. 

4. В заключительной части на 1-2 страницах формулируются основные 
теоретические и практические выводы исследования. 

Темы  рефератов 
 
1. Современная деловая культура. 
2. Деловая культура России: истоки и современность. 
3. Этические принципы ведения бизнеса в России. 
4. Этическая культура управления. 
5. Моральная культура управления. 
6. Нравственный потенциал культуры. 
7. Профессиональная этика управляющего. 
8. Теоретические и методические основы разработки этических кодексов. 
9. Проблема профессиональной клятвы как составляющая этики профессии. 
10. Этическая карта сотрудника: структура, содержание, потенциал 

практической эффективности. 
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11. Этическая экспертиза и этическое консультирование в управленческой 
деятельности. 

12. Имидж руководителя: этическая, моральная и нравственная 
составляющие. 

13. Деловой этикет. 
14. Этика государственных служащих как регулятор взаимоотношения 

власти и населения. 
15. Этика и управленческая карьера в современной России. 
16. Этика менеджера. 
17. Моральные проблемы в международном бизнесе. 
18. Нравственные качества бизнесмена. 
19. Этика деловых отношений в рабочей группе. 
20. Этикет делового общения, его различные виды и нормы. 
21. Этика руководителя, её основные принципы. 
22. Этика сотрудника, её основные принципы. 
23. Корпорации и нравственность. 
24. Дискриминация и её этическая оценка. 
25. Этика в век технологии. 
 

Примерная тематика эссе 
         1. Этика Будды. 
         2. Этика Конфуция. 
           3. Этика Лао-Цзы. 
           4. Этика Сократа. 
           5. Этика Платона. 
           6. Этика Аристотеля. 
           7. Этика Эпикура. 
           8. Этика Сенеки. 
           9. Этика Эпиктета. 
          10. Этика Марка Аврелия. 
          11. Этика Августина. 
          12. Этика Ф. Аквинского. 
          13. Этика Петрарки. 
          14. Этика Т. Гоббса. 
          15. Этика Б. Спинозы. 
          16. Этика М. Монтеня. 
          17. Этика П. Гольбаха. 
          18. Этика К. Гельвеция. 
          19. Этика И. Канта. 
          20. Этика Г. Гегеля. 
          21. Этика А. Шопенгауэра. 
          22. Этика С. Кьеркегора. 
          23. Этика Л. Фейербаха. 
          24. Этика Л. Толстого. 
          25. Этика Ф. Ницше. 

 5 



          26. Этика  Марксизма. 
          27. Этика экзистенциализма. 
          28. Этика постмодернизма. 
          29. Этика позитивизма. 
          30. Этика философии науки. 
 
Контрольная работа: тестовые задания 
 
Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности. Возникновение этики и 

ее предмет 
 
1. Целеполагающие категории этики – это: 
а) честь и достоинство; 
б) смысл жизни и счастье; 
в) долг и совесть; 
г) добро и зло. 
 
2. Составляющими этики и культуры управления как комплексной    науки 

являются: 
а) социология; 
б) логика; 
в) философия; 
г) психология; 
д) теория организации; 
е) лингвистика. 
 
3. Какая дисциплина является наукой о всеобщих законах развития природы, 

общества, человека и мышления: 
а) культурология; 
б) логика; 
в) этика; 
г) диалектика. 
 
4. Структура морали включает в себя: 
а) моральное сознание и нравственную практику; 
б) нравственную практику; 
в) моральное сознание. 
 
5. Этические понятия подразделяются на следующие виды: 
а) структурные и сущностные; 
б) функциональные и системные; 
в) сущностные и системные. 
 
6. Фиксируют отношение к человеку как к высшей ценности такие категории 

этики как: 
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а) добро и зло; 
б) честь и достоинство; 
в) долг и совесть. 
 
7. Деловая этика включает в себя элементы: 
а) профессиональную и корпоративную этику; 
б) универсальную и профессиональную этику; 
в) универсальную, корпоративную и международную этику. 
 
8. Виды этических кодексов: 
а) профессиональные и корпоративный; 
б) международный и универсальный; 
в) корпоративный и универсальный. 
 
9. Этическая теория справедливости принадлежит: 
а)  Джону Ролзу; 
б) Фридриху Энгельсу; 
в) Иммануилу Канту. 
 
10. Моральный принцип, предписывающий человеку подавление 

собственного эгоизма – это: 
         а) скептицизм; 
б) прагматизм; 
в) альтруизм. 
 
11.  Этические понятия подразделяются на следующие виды: 
а) структурные и сущностные; 
б) функциональные и системные; 
в) сущностные и системные. 
 
12. К какой классификации относится типология ценностей «одобряемые, 

отрицаемые»: 
а) по предметному содержанию; 
б) по культурно-генетическому принципу; 
в) по социальному отношению. 
 
13. Что относится к функциям морали: 
а) оценочная функция; 
б) информативная функция; 
в) мировоззренческая функция. 
 
14. Что является главной ценностью культуры: 
а) историческое наследие; 
б) человек; 
в) мораль. 
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15. Вид этики, отражающие особенности  функционирования морали на 

уровне общества: 
а) публичная этика; 
б) коллективная этика; 
в) индивидуальная этика; 
г) административная этика; 
д) социальная этика. 
 
16. Кто дал имя этике: 
а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Фома Аквинский. 
 
17. Есть ли отличие морали от права: 
а) нет отличий, так как в обоих случаях это нормы; 
б) исполнение требований морали санкционируется лишь формами 

духовного воздействия; 
в) право проникает во все стороны жизни. 
 
18. Объектом изучения этики является: 
а) мораль; 
б) философия; 
в) поведение людей; 
г) поступки людей. 
 
19. Философская наука, объектом изучения которой является мораль, 

нравственность как форма общественного сознания – это: 
а) эстетика; 
б) этика; 
в) этнография. 
 
20. Мораль – это: 
а) система общепринятых норм поведения, закрепленная за каждым 

человеком; 
б) система стихийно сложившихся взглядов, принципов, одобряемая 

окружающими; 
в) система международного этикета; 
г) душа человека; 
д) воспитание и нравственность человека. 
 
21. Этика как сложная социальная наука изучает: 
а) поступки людей; 
б) нравственные качества; 
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в) моральные нормы; 
г) все варианты верны; 
д) нет правильных ответов. 
 
 
Тема 2. Основные направления и школы в этике 
  
1. Назовите разновидности справедливости (по Аристотелю): 
а) уравнительная; 
б) законодательная; 
в) распределительная; 
г) юридическая. 
 
2. Автором концепции «свобода как познанная необходимость» является: 
а) Аристотель; 
б) Гегель; 
в) Кант; 
г) Сартр. 
 
3. Этика гражданственности представлена трудами: 
а) Эпикура; 
б) Аристотеля и Платона; 
в) Зенона. 
 
4. Авторами «Золотого правила нравственности» являются: 
а) Аристотель, А. Блаженный; 
б) Ф. Аквинский, Сократ, Платон; 
в) А. Блаженный, Ф. Аквинский; 
г) Морис, Ф. Аквинский. 
 
5. Как понималась этика нового времени Б. Спинозой и И. Кантом: 
а) этика должна ориентироваться на жизненные потребности и интересы 

людей; 
б) этика понимается как божественный промысел, данный человеку свыше; 
в) этика является инстинктом человека; 
г) этика понимается как социальное явление. 
 
6. На чем основана марксистская этика: 
а) на убежденности во всесилии социальной практики; 
б) убежденности во всесилии божественной воли; 
в) рассмотрении этики как социального явления; 
г)рассмотрении этики как теории борьбы за выживание по Ч. Дарвину. 
 
7.   Кому из европейских мыслителей прошлого принадлежит мысль о 

несовместимости морали и политики: 
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a) Эпикуру; 
б) Фоме Аквинскому; 
в) Макиавелли; 
г) Спинозе; 
д) Вольтеру. 
 
8. Кто является основоположником этического рационализма: 
а) Гераклит; 
б) Сократ;                                            
в) Платон. 
 
9. В какое время появляется этический аспект в трудах греческих философов: 
а) в 5-3 вв. до н.э.; 
б) в 6-4 вв. до н.э.; 
в) в 8-5 вв. до н.э.               
 
10. Какая тенденция в европейской этике характерна для конца 20 в. – начала 

21 в.: 
а) переход к прикладной этике; 
б) переосмысление этики в контексте постмодернизма; 
в) все перечисленное.                        
 
11. Какое положение более всего отражает сущность этического учения 

Древнего Востока: 
а) высшая ценность – человеческая личность во всех своих проявлениях, ее 

оригинальность и индивидуальность; 
б) подчиненность индивида социальной группе, ее нормам и обычаям; 
в) основания морали усматриваются в божественном абсолюте, 

коллективность интерпретируется как религиозно-духовная всечеловеческая 
соборность. 

 
12. Счастье в этике стоиков выражено в: 
а) в случайной удаче; 
б) в богатстве; 
в) в полном спокойствии и отсутствии желаний; 
г) в удовольствии; 
д) в полном удовлетворении своих желаний. 
 
Тема 3. Культура управления 
 
1. Корпоративная культура, главная роль в которой отводится лидеру 

называется: 
а) культура задачи; 
б) культура личности; 
в) культура власти. 
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2. Сознательное воздействие человека, социальных групп и общностей на 

различные объекты и протекающие в окружающем мире процессы, на участие в 
них людей и отношения между людьми, осуществляемое с целью придать 
процессам определенную направленность и получить желаемые результаты – 
это: 

а) руководство; 
б) менеджмент; 
в) управление. 
 
3. Управление есть: 
а) бессознательный процесс управления; 
б) осознанный процесс; 
в) волеизлияние человека; 
г) эволюция в системе контроля; 
д) целенаправленный контроль. 
 
4. Какая из перечисленных разновидностей культуры состоит из норм, 

ценностей и убеждений: 
а) эксплицитная культура; 
б) интуитивная культура; 
в) явная культура; 
г) нет верного ответа. 
 
5. Корпоративная культура — это (выберите правильный ответ): 
а) совокупность достижений работников в производственном, общественном, 

социальном и умственном отношении; 
б) принимаемые  большей частью сотрудников организации философия и 

идеология управления, ценностные ориентации, верования, ожидания, нормы; 
в) уровень развития организации, творческих сил и способностей 

работников, выраженный в типах и формах организации производственной 
деятельности и деятельности людей, в их взаимоотношениях. 

 
6. Что включает в себя миссия организации: 
а) историю фирмы; 
б) целевые ориентации предприятия: 
в) сроки выполнения планов работы; 
г) стиль руководства; 
д) режим работы предприятия; 
е) принципы работы с покупателем. 
 
Тема 4. Этика муниципальной службы и управленческая этика. 

Служебная этика 
1. В какой стране был принят Первый закон по этике государственной 

службы: 
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а) Япония; 
б) Великобритания; 
в) США; 
г) Германия. 
 
2. Что является самым главным в муниципальной службе: 
а) симпатия населения; 
б) исполнение закона; 
в) инициативность. 
 
3. В чем, в первую очередь, обнаруживается  профессиональная специфика 

муниципальных служащих: 
а) в сложности профессии; 
б) во властных полномочиях; 
в) в публичности профессии. 
 
4. Какие элементы включает в себя деловая этика: 
а) профессиональную и корпоративную этику; 
б) универсальную и профессиональную этику; 
в) универсальную, корпоративную и международную этику. 
 
5. Виды этических кодексов: 
а) профессиональные и корпоративный; 
б) международный и универсальный; 
в) корпоративный и универсальный. 
 
6. Самое главное в муниципальной службе – это: 
а) симпатия населения; 
б) исполнение закона; 
в) инициативность. 
 
7. «Общие принципы поведения государственных служащих» - это: 
а) название профессионального кодекса; 
б) Указ Президента РФ; 
в) Федеральный Закон РФ. 
 
8.Что не относится к области изучения «Профессиональная этика»: 
а) нравственные отношения трудовых коллективов и каждого специалиста в 

отдельности; 
б) нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают 

наилучшее выполнение профессионального долга; 
в) совокупность правовых, организационных, охранных и иных мер по 

предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений; 

г) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те 
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специфические нравственные нормы, свойственные для данной профессии; 
д) особенности профессионального воспитания. 
 
Тема 5. Специфика формирования этики муниципальной службы 
 
1. Методы управления, основанные на дисциплине, четкой субординации и 

строгой регламентации деятельности, характерные для формальных 
организаций: 

а) административные; 
б) законодательные; 
в) социально-психологические; 
г) экономические. 
 
2. Профессиональная специфика муниципальных служащих обнаруживается, 

в первую очередь: 
а) в сложности профессии; 
б) во властных полномочиях; 
в) в публичности профессии. 
 
3. Основу этикета государственных служащих составляют: 
а) общие принципы современного этикета, соблюдаемые во всем мире; 
б) особые принципы этикета, характерные для государственных служащих во 

всем мире; 
в) особые принципы делового этикета, характерные для российских 

государственных служащих. 
 
Тема 6.  Принципы профессиональной этики 
 
1. Фундаментальные принципы административной этики: 
а) гуманизм; 
б) законность; 
в) справедливость; 
г) бюрократизм; 
д) безусловная исполнительность. 
 
2. Какие кодексы описывают систему общих ценностей, норм и правил 

поведения, которые представляются, с точки зрения организации, 
обязательными для всех сотрудников: 

а) этические кодексы; 
б) моральные кодексы. 
 
3. Основные принципы профессиональной этики – это: 
а) принцип гуманизма, оптимизма и патриотизма; 
б) принцип целенаправленности и децентрализации; 
в) принцип коллегиальности и оптимизма. 

 13 



 
4. Профессиональная этика – это: 
а) кодекс поведения работника; 
б) моральные принципы; 
в) нравственные нормы; 
г) общественные нормы поведения. 
 
5. Содержанием профессиональной этики являются: 
а) принципы поведения; 
б) кодексы поведения; 
в) деятельность; 
г) нормы морали. 
 
Тема 7. Основные функции и принципы этикета служащего 
 
1. Черты, характерные для демократического стиля руководства: 
а) директивность; 
б) социально-психологические методы; 
в) коллегиальность; 
г) подавление инициативы; 
д) ориентация на человека; 
е) малая гласность. 
 
2.  Отметьте те принципы служебного поведения, которые характерны только 

для муниципальных служащих: 
а) соблюдение норм профессиональной этики; 
б) соблюдать политическую нейтральность; 
в) исполнять должностные обязанности добросовестно. 
 
3. Выделите функции служебного этикета: 
а) ценностно-ориентировочная; 
б) создания психологического комфорта; 
в) идеологического контроля; 
г) информационная; 
д) стандартизации поведения; 
е) социального контроля и влияния; 
ж) господства и подчинения. 
 
Тема 8. Деловой этикет в современном управлении 
 
1. Личное влияние человека на коллектив, которое он приобретает своим 

трудом, профессиональными знаниями, организаторскими способностями, 
нововведениями, умением работать с людьми — это: 

а) харизма; 
б) авторитет; 
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в) внушение; 
г) руководство. 
 
2. Автором одного из источников буржуазного этикета под названием «Сто 

десять правил приличного поведения» является: 
А) Б.Франклин; 
Б) Д.Вашингтон; 
В) А.Линкольн. 
 
3. Этикет – это: 
а) манерность поведения в деловых контактах; 
б) совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление 

человеческих взаимоотношений; 
в) совокупность эстетических норм поведения. 
 
4. Что должно быть в основе этики делового общения: 
а) координация интересов; 
б) гармонизация интересов; 
в) все перечисленное.                
 
5. Какое правило этики применимо в деловом общении «сверху-вниз»: 
а) относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели бы, чтобы к вам 

относился руководитель;    
б) относитесь к своему руководителю так, как вы хотели бы, чтобы к вам 

относились ваши подчиненные; 
в) относитесь к своему коллеге так, как вы хотели бы, чтобы он относился к 

вам. 
 
6. Какое правило этики применимо в деловом общении «снизу – вверх»: 
           
         а) относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели бы, чтобы к 

вам относился руководитель; 
б)        относитесь к своему руководителю так, как вы хотели бы, чтобы к вам 

относились ваши подчиненные;       
в)       относитесь к своему коллеге так, как вы хотели бы, чтобы он относился 

к вам. 
 
7. Какое правило этики применимо в деловом общении «по горизонтали»: 
а)       относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели бы, чтобы к вам 

относился руководитель; 
б)       относитесь к своему руководителю так, как вы хотели бы, чтобы к вам 

относились ваши подчиненные; 
в)      относитесь к своему коллеге так, как вы хотели бы, чтобы он относился 

к вам.      
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Тема 9. Этические нормы деловых бесед, встреч, переговоров 
 
1. Что не включает в себя коммуникационный процесс: 
а) декодирование; 
б) выбор канала передачи; 
в) зарождение мысли. 
 
2. Что из ниже перечисленного не относится к деловой беседе: 
а) творческая беседа; 
б) кадровая беседа; 
в) совещание. 
 
3. Автократические совещания предполагают: 
а) свободную дискуссию; 
б) отчёты участников перед руководителем; 
в) главную роль руководителя. 
 
4. «Метод зацепки» относится к: 
а) заключительному этапу беседы; 
б) об начальному этапу беседы суждению темы. 
 
5. Деловая беседа включает в себя: 
а) творческие и кадровые беседы; 
б) переговоры; 
в) совещания. 
 
6. Кадровые беседы включают в себя: 
а) беседу при увольнении с работы; 
б) дисциплинарную беседу; 
в) проблемную беседу. 
7. К вербальным средствам общения относятся: 
а) жесты; 
б) позы; 
в) устная и письменная речь; 
4) интонации голоса; 
5) мимика. 
 
8. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 
а) речи; 
б) мимики, жестов, позы; 
в) тона голоса и его интонаций; 
г) тактильно-мышечных форм; 
д) вербальных и невербальных средств общения. 
 

 

16 



9. Что не входит в подготовку к переговорам: 
а) выявление области взаимных интересов; 
б) установление рабочих отношений с партнером; 
в) установление нерабочих отношений с партнером; 
г) решение организационных вопросов (повестка дня, место ивремя встречи); 
д) нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции. 
 
10. Какое правило не относится к правилам убеждения: 
а) убеждение должно быть всесторонним и аргументированным; 
б) злоупотребление фактами не способствует эффективности воздействия на 

человека; 
в) обращайте внимание не только на логичность и доказательность 

рассуждений; 
г) обращайте внимание на эмоциональность убеждения; 
д) не пытайтесь «угадать» его контраргументы, проникнуть в стиль 

мышления. 
 
11. Что нам мешает слушать собеседника? 
а) внимание; 
б) дружелюбие; 
в) критичность, 
г) активность; 
д) заинтересованность. 
 
12. При ведении переговоров с иностранными партнерами необходимо: 
а) неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения страны-

партнера; 
б) соблюдать правила и традиции своей страны; 
в) соблюдать правила поведения и традиции страны- партнера, если они Вам 

нравятся; 
г) обращать внимание только на решение деловых вопросов, даже, если это 

противоречит этическим нормам; 
д) придерживаться единых международных норм и правил. 
 
Тема 10. Культура делового письма.  Культура телефонных разговоров 
 
1. При отсылке визитной карточки подписи делают так: 
а) «Благодарю за внимание»; 
б) «Благодарит за внимание». 
 
2. Длительность телефонного разговора определяет: 
а) позвонивший; 
б) тот, кому позвонили; 
в) старший по положению. 
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3. Во время служебного разговора: 
а) нельзя перебивать собеседника ни в коем случае; 
б) можно, извинившись, перебить собеседника лишь в тех случаях, если он 

значительно отклонился от темы разговора; 
в) извинившись, можно перебить собеседника, если у вас возник вопрос. 
 
4. Визитная карточка фирмы не содержит: 
а) Полное официальное название фирмы; 
б) Почтовый адрес; 
в) Адрес в Интернете; 
г) Телефоны секретариата; 
д) Банковские реквизиты. 
 
5. Надписи в виде кратких символов на визитной карточке принято делать: 
а) в правом нижнем углу; 
б) в левом нижнем углу; 
в) в правом верхнем углу; 
г) в левом верхнем углу; 
д) посередине. 
 
6. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 
а) отвечая на звонок, представьтесь; 
б) убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 
в) в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что 

Вам нужно?»; 
г) отвечать на все звонки; 
д) не давайте выход отрицательным эмоциям. 
 
7. Какое из приведенных выражений следует употребить в телефонном 

разговоре: 
а) «я не знаю»; 
б) «Вы должны...»; 
в) «Подождите секундочку, я скоро вернусь»; 
г) «Хороший вопрос... Разрешите, я уточню это для вас»; 
д) «Это не моя ошибка». 
 
8. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 
а) положите трубку; 
б) сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 
в) выслушаете его до конца; 
г) прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»; 
д) накричите на него в ответ. 
 
9. Какие формы распоряжения вы знаете: 
а) приказ, просьба; 
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б) вопрос, «доброволец»; 
в) все перечисленное. 
 
Тема 11. Речевой и невербальный этикет 
 
1. Какой должна быть дистанция в деловом общении, по мнению 

американцев? 
а) 90 см; 
б) 25 см; 
в) 1 м 20 см; 
г) 15 см. 
д) не имеет значения. 
 
2. Какое средство невербального общения слушающего поощряет 

говорящего к продолжению разговора: 
а) увеличение дистанции слушающим собеседником; 
б) очень широкая улыбка; 
в) постоянное сокращение дистанции во время разговора; 
г) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
д) частый отвод взгляда в сторону. 
 
3. Равноправие участников деловой встречи, свободный обмен мнениями и 

взгляда подразумевает беседа: 
а) за "Т" - образным столом; 
б) за круглым столом; 
в) за прямоугольным столом; 
г) за журнальным столиком; 
д) за любым из перечисленных. 
 
 
Тема 12. Этикет делового человека 
 
1. Что не является проявлением хороших манер: 
а) скромность; 
б) сдержанность; 
в) тактичность; 
г) громкая речь; 
д) умение контролировать свои поступки. 
 
2. Весьма привлекательные в деловом мире черты: 
а) надежность, фундаментальность, стабильность; 
б) бесцеремонность, расхлябанность; 
в) невнимание к окружающим, невоспитанность; 
г) конфликтность; 
д) подхалимство. 
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3. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы 

поведения на улице, в гостях, в театре, в общественных местах: 
а) деловому; 
б) общегражданскому; 
в) воинскому; 
г) дипломатическому; 
д) придворному. 
 
4. Какое приветствие подчеркивает ваше уважение и добрые чувства к 

человеку: 
а) "Здравствуйте"; 
б) поклон, взмах руки; 
в) "Здравствуйте, Иван Александрович!", тепло улыбнуться; 
г) кивок головой; 
д) "Эй, привет!". 
 
5. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель: 
а) не здоровается ни с кем; 
б) первым здоровается со всеми; 
в) первыми здороваются подчиненные, а начальник обменивается со всеми 

рукопожатиями; 
г) здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая; 
д) сотрудники здороваются и подают руку первыми. 
 
6. Посетитель, входя в кабинет в учреждении: 
а) не должен стучать в дверь; 
б) должен постучать в дверь, и не дожидаясь разрешения, войти; 
в) должен постучать в дверь и подождать разрешения войти; 
г) должен постучать и подождать, когда хозяин кабинета выйдет и пригласит 

его войти; 
д) не должен стучать в дверь, а ждать, когда кто-нибудь выйдет и пригласит 

его в кабинет. 
 
6. Деловой этикет в ряде случаев отдает преимущество женщине. Какая из 

указанных ситуаций некорректна? 
а) женшина первая протягивает руку для рукопожатия; 
б) женщину представляют мужчине, а не наоборот; 
в) в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и 

первой садится в автомобиль; 
г) в служебном помещении женщина вправе принять помощь мужчины при 

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

д) мужчина уступает женщине дорогу. 
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7. Согласно общим правилам вежливости, первым приветствует (найдите 
ошибку в утверждении): 

а) мужчина - женщину; 
б) вышестоящий по должности первым приветствует нижестоящего; 
в) секретарь (женщина) руководителя (мужчину); 
г) опаздывающий - ожидающего; 
д) входящий - находящихся в помещении. 
 
8. Согласно деловому этикету представляют (найдите ошибку в 

утверждении): 
а) мужчину - женщине; 
б) младшего по возрасту - старшему по возрасту; 
в) имеющего более низкий должностной статус - имеющему более высокий 

должностной статус; 
г) одного сотрудника - группе сотрудников; 
д) женатого - холостому. 
 
9. Что не соответствует характеристике преуспевающих женщин: 
а) высокий уровень общей интеллектуальной и физической активности; 
б) готовность рисковать, напористость, целеустремленность; 
в) уверенность в себе, спокойная активность; 
г) неумение достойно реагировать на критику, замечания и даже 

оскорбления; 
д) отказ от мелочной опеки подчиненных. 
 
10. Чем надо начинать и заканчивать общение: 
а) комплиментом; 
б) критикой; 
в) распоряжением; 
г) оскорблением; 
д) раздражением. 
 
11. Какое из правил этикета, указанных ниже, предъявляемых к оформлению 

приглашений на деловые совещания, содержит ошибку: 
а) украшательские элементы текста уместны; 
б) подписывает приглашение руководитель; 
в) в тексте приглашения следует указать продолжительность совещания; 
г) если участник совещания является докладчиком, то это необходимо 

указать в тексте приглашения; 
д) текст приглашения включает: название организации, характер совещания, 

место его проведения. 
 
12. В назначенное время заранее приглашенных посетителей должен 

встретить: 
а) секретарь у входа в кабинет руководителя; 
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б) руководитель в своем кабинете; 
в) секретарь и руководитель встречают на рабочих местах; 
г) встречает секретарь в назначенное время в вестибюле; 
д) руководитель у входа в учреждение. 
 
13. Какой напиток не подается к столу на деловых приемах: 
а) коньяк; 
б) аперитив; 
в) красное вино; 
г) белое вино; 
д) пиво. 
 
14. Какие подарки можно дарить деловым партнерам: 
а) галстуки; 
б) рубашки; 
в) книги и альбомы репродукций; 
г) развесные конфеты; 
д) часы. 
 
15. С какой целью не следует проводить презентации? 
а) завязать новые деловые связи; 
б) укрепить старые партнерские отношения; 
в) познакомиться с новой информацией; 
г) встретиться с единомышленниками; 
д) покритиковать конкурентов. 
 

Вопросы к зачету 
1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. 
2. Структура и функции морали. Особенности морального и правового 

регулирования в обществе. 
3. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества 

и личности. 
4. Содержание и классификация моральных норм. 
5. Понятие «нравственность», «нравы», их отличие от морали. 
6. «Золотое правило» нравственности как единство внутреннего и внешнего в 

поведении человека обличённого властью. 
7. Добро и зло как этические категории. 
8. Справедливость как категория этики, ее реализация в политической и 

управленческой деятельности. 
9. Совесть, достоинство и честь как этические категории в деятельности 

чиновника. 
10. Моральная ответственность чиновника: сущность, содержание, 

особенности. 
11. Общая характеристика моральных принципов поведения 

государственного и муниципального служащего. 
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12. Природа и предназначение этики государственной и муниципальной 
службы. 

13. Понятие и виды профессиональной этики. 
14. Соотношение прикладной и профессиональной этик. 
15. Административная этика как профессиональная этическая система 

государственной и муниципальной службы. 
16. Этика структуры и этика нейтралитета. 
17. Этические проблемы в публичном управлении на современном этапе. 
18. Этические требования к государственным и муниципальным служащим: 

основные принципы и нормы. 
19. Коррупция как этическая проблема в государственной и муниципальной 

службе. 
20. Нравственно негативная роль бюрократизма. 
21. Моральная ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 
22. Мотивация этического поведения и способы повышения этического 

уровня государственных и муниципальных служащих. 
23. Понятие конфликта интересов на государственной службе и механизмы 

его урегулирования. 
24. Административная этика за рубежом: основные подходы и решения. 
25. Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования 

публичного управления. Разработка этических кодексов. 
26. Этические комиссии (комитеты) государственных органов власти: цели, 

задачи, функции, полномочия. 
27. Организационные основы этики государственной и муниципальной 

службы: сущность и основное содержание. 
29. Оценочная функция морали в деятельности чиновника. 
30. Познавательная функция морали в деятельности чиновника. 
31. Мировоззренческая функция морали в деятельности чиновника. 
32. Воспитательная функция морали в деятельности чиновника. 
33. Регулятивная функция морали в деятельности чиновника. 
34. Основные этические категории: добро и зло, справедливость и долг, 

совесть, ответственность, достоинство, честь. 
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