
Темы контрольных работ по дисциплине  

«Профессиональная этика и этикет» 

 

Вариант 1 – Особенности профессиональной этики 

1. Сущность профессиональной этики 
2. Происхождение профессиональной этики 

 

Вариант 2 – Виды профессиональной этики 

1. Необходимость профессионального разделения труда 
2. Профессиональная этика работников СКСиТ 
 

Вариант 3 – Этика деловых отношений 

1. Основные принципы этики деловых отношений 
2. Закономерности межличностных отношений 
3. Этические проблемы деловых отношений 

 

Вариант 4 – Этика деятельности организаций 

1. Этические нормы в деятельности организаций 
2. Повышение этического уровня организации 

 

Вариант 5 – Этика деятельности руководителя 

1. Этика руководителя 
2. Управление этическими нормами межличностных 

отношений в коллективе 

3. Нормы этичного поведения руководителя 
 

Вариант 6 – Деловое общение 

1. Общение как социально-психологическая категория 
2. Виды и формы делового общения 
3. Управление деловым общением 

 

Вариант 7 – Этика партнерских отношений в СКСиТ 

1. Сущность этики партнерских отношений в СКСиТ 
2. Этические нормы отношений «сверху вниз», «снизу 

вверх», «по горизонтали» 

3. Роль пространственного размещения при построении 
партнерских отношений 

 

Вариант 8 – Этика решения спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций 

1. Типы конфликтов 
2. Управление конфликтной ситуацией 

 

 

 



Вариант 9 – Этикет как социальное явление 

1. История мирового этикета 
2. Задачи и виды этикета 

 

Вариант 10 – Повседневный этикет 

1. Порядок представлений и знакомств. Приветствия. 
Обращения. 

2. Правила поведения в общественных местах (на улице, 
в общественном транспорте, при посещении заведений 

культуры, в поезде, в гостинице) 

 

Вариант 11 – Речевой этикет 

1. Правила подготовки и проведения деловых бесед и 
публичных выступлений 

2. Презентации 
3. Правила проведения собеседования 

 

Вариант 12 – Этикет делового человека 

1. Внешний облик делового человека (манеры поведения, 
имидж, внешний вид) 

2. Одежда делового человека 
 

Вариант 13 – Особенности делового общения с 

иностранными партнерами 

1. Требования национального этикета 
2. Некоторые особенности национального этикета 

(рассмотреть на примере двух стран в сравнении) 

 

Вариант 14 – Международный этикет 

1. Понятие международного этикета (дипломатический 
протокол, функции дипломатического протокола, 

деловой протокол) 

2. Стиль и культура протокольных мероприятий 
(конференции, переговоры, приемы) 

 

Вариант 15 – Этикет деловых приемов 

1. Приглашение гостей 
2. Правила рассадки за столом 
3. Правила сервировки стола 

 

 

 

 

 

 



Вариант 16 – Этические нормы телефонного разговора 

1. Если звонят Вам и если звоните Вы 
2. Правила обращений и представлений при общении по 

телефону 

3. Приемы для удержания внимания слушающего 
4. Основные этапы делового телефонного разговора 

 

Вариант 17 – Письменное деловое общение 

1. Разновидности служебных документов 
2. Структура делового письма 
3. Типы деловых писем и правила оформления 

 

Вариант 18 – Культура делового спора 

1. Понятие делового спора 
2. Рекомендации по ведению спора 
3. Уловки в споре 

 

Вариант 19 – Деловые подарки 

1. Виды деловых подарков 
2. Какие подарки недопустимы 
3. Правила вручения и принятия подарков 
4. Отказ от подарка 

 

Вариант 20 – Визитные карточки 

1. Правила оформления визитных карточек 
2. Надписи на визитных карточках 
3. Правила вручения визитных карточек 

 

 

 

 

 


