
Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Профессиональная этика и этикет» 

 

1. Общее понятие этики как науки и явления духовной 

культуры. 

2. Сущность профессиональной этики. 

3. Структура этики. 

4. Что изучает профессиональная этика. 

5. Необходимость профессионального разделения труда. 

6. Виды профессиональной этики. 

7. Этика работников СКСиТ. 

8. Сущность этики деловых отношений. 

9. Основные принципы этики деловых отношений. 

10. Закономерности межличностных отношений. 

11. Этические нормы в деятельности организаций. 

12. Структура правил этики организации. 

13. Виды морали, действующие в организациях. 

14. Повышение этического уровня организации. 

15. Сущность управленческой этики. 

16. Характеристика стилей и методов руководства. 

17. Характеристика типов подчинения. 

18. Основные типы конфликтов в организациях СКСиТ. 

19. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

20. понятие и особенности делового общения. 

21.Характеристика невербальных средств общения. 

22. Сущность этики партнерских отношений. 

23. Виды взаимоотношений в трудовом коллективе и 

этические требования предъявляемые к ним. 

24. Этические требования к рабочему кабинету 

руководителя предприятия СКСиТ. 

25. Роль пространственного размещения при построении 

партнерских отношений. 

26. История мирового этикета. 

27. Задачи и виды этикета. 

28. Этикет представлений и знакомств, приветствий и 

обращений. 

29. Правила поведения в общественных местах. 

30. Имидж делового человека. 

31. Внешний вид делового мужчины. 

32. Внешний вид деловой женщины. 

33. Деловые подарки. 

34. Правила деловой переписки. 

35. Этикет составления корреспонденции. 

36. Типы деловых писем. Правила составления. 

37. Визитные карточки. 



38. Основные принципы и функции дипломатического 

протокола. 

39. Деловой протокол. Формы протокольных мероприятий. 

40. Виды деловых приемов. Порядок организации. 

41. Правила оформления приглашений на официальные 

мероприятия. 

42. Особенности делового общения с иностранными 

партнерами. 

43. Протокольные правила рассадки за столом на 

официальных мероприятиях. 

44. Правила сервировки стола. 

45. Правила деловых телефонных переговоров, когда 

звонят Вам. 

46. Правила делового телефонного разговора, когда 

звоните Вы. 

47. Формулы вежливости, используемые при телефонных 

переговорах. 

48. Приемы, используемые для удержания внимания 

слушающего при телефонных переговорах. 

49. Правила проведения презентаций. 

50 Правила проведения деловых бесед и публичных 

выступлений. 

51. Требования к комплименту. 


