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1. Паспорт учебной программы 

ОП.08 «Деловая переписка»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии;

- унифицировать документацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия документационного обеспечения деятельности 

организации;

- классификацию документов;

- требования к составлению и оформлению различных видов 

документов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 76 часов



Обязательной учебная нагрузка обучающегося-42 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-18 часов; 

лабораторные и практические занятия-24 часов; 

самостоятельная работа студентов-34 часов;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

«Деловая переписка»

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

42

в том числе практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

34

Итоговая аттестация -  в форме другая форма 

контроля



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов 
и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1

Тема 1.1. Разработка 

и оформление 

организационно

распорядительных 

документов

Содержание учебного материала 2 1

1.Виды управленческих документов, особенности составления и оформления

2. Виды организационных и распорядительных документов

3. Особенности составления и оформления организационных и 

распорядительных документов

Лабораторные работы.

Практические занятия:

Разработка и оформление приказа по основной деятельности. 

Разработка и оформление приказа по личному составу.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией

Тема 1.2. Разработка 

и оформление 

информационно-

Содержание учебного материала 2 1

1. Сущность информационно-справочной документации.

2. Виды информационно-справочных документов.



справочных 

документов 

(протокол, акт)

3. Особенности составления и оформления протокола и акта.

Лабораторные работы.

Практические занятия:

Разработка и оформление протокола. 

Разработка и оформление акта.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией

Тема 1.3. Разработка 

и оформление

информационно

справочных

документов

( служебная, 

докладная, 

объяснительная

Содержание учебного материала 2 1

1. Особенности составления и оформления служебной, докладной, 

объяснительной записок,характеристики.

2. Особенности оформления телеграммы, телефонограммы, факса.

Лабораторные работы.

Практические занятия:

Разработка и оформление служебной, докладной, объяснительной 

записок,характеристики.

Разработка и оформление телеграммы, телефонограммы, факса.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Работа с нормативно-правовой документацией, типовыми документами.

Раздел 2. 20



Тема 2.1. Разработка 

и оформление 

деловой 

документации 

сотрудника

Содержание учебного материала 2 1

1. Особенности составления и оформления резюме.

2. Особенности составления и оформления автобиографии.

3. Особенности составления и оформления личного заявления.

Лабораторные работы.

Практические занятия:

Разработка и оформление резюме.

Разработка и оформление автобиографии. 

Разработка и оформление личного заявления.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Работа с нормативно-правовой документацией, типовыми документами

Тема 2.2. Общие 

основы деловой 

корреспонденции

Содержание учебного материала 2 1

1 Особенности составления и оформления деловой корреспонденции.

2 Грамматические особенности деловой речи.

3 Логическое построение документов.

Лабораторные работы 

Практические занятия:

Разработка и оформление письма.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся:



Законспектировать материал по вопросам.

1. В чем заключаются особенности языка и стиля служебных документов?

2. Каково функциональное назначение коммерческих писем?

3. Назовите логические элементы письма.

Всего: 76

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Акопов, В. И. Правовое обеспечение медицинской деятельности : 
учебник и практикум для СПО / В. И. Акопов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 287 с. URL: https://www.urait.ru/

2. Акопов, В. И. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности медицинского персонала : учеб. пособие [Электронный 
ресурс] / Акопов В. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 351 с. URL: 
http:// studentlibrary.ru/

Дополнительные источники:

1. Бадакшанов, А.Р. Г осударственное регулирование деятельности 
аптечных организаций и их структурных подразделений : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Бадакшанов, С. Н. 
Ивакина, Г. П. Аткнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. 
URL: http://www.studentlibrary.ru

2. Бадакшанов А.Р. Государственное регулирование деятельности 
аптечных организаций и их структурных подразделений : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Бадакшанов, С. Н.

https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru


Ивакина, Г. П. Аткнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с. 
URL: http://studentlibrary.ru

3. Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для СПО / 
А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. URL : www.urait.ru

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://studentlibrary.ru
http://www.urait.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6 .1. Примерный перечень вопросов для собеседования

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ

6.3. Тестовые задания

1. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во 
внешнее действие

а) инцидент

б) перерыв в общении

в) план решения конфликта

г) стереотип.

2. Укажите позицию правильного поведения в условиях конфликтной 
ситуации:

а) настаивая на своем предложении, не отвергайте предложения 
партнера, рассматривайте все предложения и оценивайте все «за» и 
«против»

б))демонстрируйте свое превосходство

в) старайтесь как можно чаще обращать внимание на отрицательное 
эмоциональное состояние партнера: «Что ты злишься?»; «Не надо так 
нервничать!»

г)предлагайте партнеру включить механизм идентификации: «Если бы вы 
были на моем месте, какие действия предприняли бы вы?»

3. Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон -  это:



а) избегание

б) компромисс

в) соперничество

г) приспособление

4. Конфликты не всегда разрушительны. К позитивным относятся:

а) конструктивный

б) межличностный

в) внутри личностный

5. Эмоциональное состояние собеседника мы узнаем:

а) по вербальным средствам общения

6. по невербальным средствам общенияв)

в) все ответы верны

г) все ответы неверны

6. Компромисс -  это:

а) один из способов разрешения конфликтов

б) один из способов делового этикета

в) один из способов ведения переговоров

7. Кем был впервые введен термин «этика»

а). Цицероном

б). Архимедом



в). Аристотелем

г). Сократом

8. Определенные, обобщенные и стабильные правила 
поведения людей отображаються:

а) в традициях

б) в ритуалах

в) в обрядах

9. Из приведённых типов конфликтов выберите правильный ответ

а) межличностные;

б) межрасовые;

в) внутриличностные.

10. Ценностные аспекты общественных отношений являются:

а) моральными ценностями

б) закрепленными в законе отношениями

в) актуальными отношениями

11. Этические нормы и принципы профессиональной 
деятельности работника отражаются:

а) в ритуалах

б) в кодексе

в) в традициях



12. Профессиональная совесть, честь предполагают прежде всего:

а) ответственность перед самим собой;

б) ответственность перед коллективом;

в) ответственность перед руководителем.

13. На какие два вида делятся по характеру и природе все элементы 
конфликта

а) субъективные;

б) объективные (внеличностные);

в) межличностные;

г) личностные.

14. Совокупность нравственных норм, правил и представлений, 
регулирующих поведение и отношения людей в процессе их 
производственной деятельности является:

а) этикой делового общения;

б) моралью делового общения;

в) деловым этикетом.

15. Высококультурный человек всегда:

а) потенциальный бездельник;

б) честолюбивый;

в) законопослушный, морально устойчивый;

г) склонный к злоупотреблениям служебным положением;

д) преступник.



16. Совокупность профессиональных моральных норм, которая определяет 
отношение человека к своему профессиональному долгу, называется:

а) ситуативной этикой;

б) этикой межличностного общения;

в) профессиональной этикой;

г) нормативной этикой;

д) прикладной этикой.

17. Общение -  это ...

а) заучивание правил при овладении культурой взаимоотношений;

б) чуткость, отзывчивость, доброта, сопереживание, понимание;

в) сложный процесс установления и развития контактов между людьми.

18. Внешний вид работника должен соответствовать:

а) современным требованиям;

б) внутренней культуре;

в) моде.

19. Человек с холерическим типом темперамента:

а) безудержен во всем

б) склонен к контролю над эмоциями

в) низкоэмоционален

20. Профессиональная сфера охватывает:

а)отношения, складывающиеся в процессе решения профессиональных 
задач;



б)отношения, складывающиеся в процессе различных взаимоотношений в 
коллективе;

в)отношения, складывающиеся между руководителем и подчиненными.

21. 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.

22. 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».

23. 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.

24. Метод быстрого написания деловых писем:

а)использование клише для выражения просьбы, предложения, 
приглашения и т.п.

б) аккуратность, быстрота, внятность.

в) использование вводных слов и выражений.

25. Для деловой переписки, особенности языка и стиля характерно:

а) нейтральный тон письма.

б) панибратское общение.

в) большой объем текста.

26. Для благоприятного психологического климата характерно:

а) преобладание делового творческого настроения в течение рабочего дня.

б) чувство групповой сплоченности и товарищества.

в) высокий уровень профессиональной подготовленности работников.

г) все вышеизложенное.

27. Делопроизводителю необходимо выразить официальную благодарность:

а) он сделает это в устной форме.

б) воспользуется бланками.

28. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении?

а) заискивающая:



б) адекватной ситуации;

в) презрительная;

г) ироничная;

д)насмешливая.

29. 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

30. Весьма привлекательные в деловом мире черты:

а) надежность, фундаментальность, стабильность;

б) бесцеремонность, расхлябанность;

в) невнимание к окружающим, невоспитанность;

г) конфликтность;

д) подхалимство.

31. Темперамент представляет собой:

а) характеристику человека с точки зрения динамики его нервной 
деятельности;

б)характеристику человека с точки зрения динамики его психики;

в) характеристику человека с точки зрения динамики его характера.



32. Совокупность определенных социально-психологических явлений, 
возникающих в процессе ее формирования и функционирования, 
представляет собой:

а) психологию рабочей группы;

б) морально-психологический климат группы;

в) принципы рабочей группы.

33. Неуравновешен, нетерпелив, подвержен частым сменам настроения:

а) холерик;

б) сангвиник;

в) флегматик.

34. Меланхолическому типу темперамента присущи:

а) неуравновешенность, малоподвижность, нерешительность, 
неуверенность в себе;

б) нетерпеливость, безудержность во всем, частая смена настроения;

в) низкая эмоциональность, усидчивость, постоянство, надежность.

35. .Восприятие в деловом общении - это:

а) целостный образ партнера по общению на основе его внешнего вида и 
поведения;

б) понимание позиции партнера по деловому общению;

в) осмысление ситуации в деловом общении.

36. «Чистые» психотипы личности:



а) не существуют;

б) иногда встречаются;

в) существуют.

37. .Психическая установка личности на внешний мир является:

а) экстраверсией;

б) интроверсией;

в) психоверсией.

38. Настроение включается в группу:

а) психических явлений

б) психических процессов

в) психических свойств личности

39. Эмоциональное состояние при неудачах:

а) фрусрация

б) страсть

в) настроение.

40. Приспособление чувствительности к постоянно действующему 
раздражителю -  это:

а) адаптация

б) апперцепция

в) агнозия



41. Адаптация -  это качество:

а)ощущений

б)восприятий

в) мышления

42. Темперамент в отличии от характера:

а) дается человеку при его рождении

б) воспитывается средой

в) формируется на протяжении всей жизни

43. К какому уровню сознания обратится человеческий организм в ситуации 
нравственного выбора?

а) бессознательное;
б) надсознание;
в) сознание;
г) подсознание.

44. Конфликтующие стороны стремятся урегулировать разногласия при 
взаимных уступках при стиле:

а) компромисс;

б) вражда;

в) примирение.

45. При стрессе фаза мобилизации характеризуется:



а) активизацией защитных сил организма;

б) согласием между конфликтующими;

в) невозможностью удовлетворения требований сторон.

46. Образ желаемого будущего, осознаваемый результат, на достижение 
которого направлено действие:

а) цель;

б)мотив;

в) ссора.

47. К способам снятия эмоционального напряжения, вызываемого стрессом, 
конфликтами, не относится.

а) интенсивные физические упражнения;

б) релаксация;

в) расслабление.

48. Степень сосредоточенности сознания на объекте -  это:

а) концентрация внимания;

б) интерес;

в) безразличие.

49. Основой возникновения конфликта является:

а) мотив;

б) предмет конфликта;

в) стороны конфликта.



50. Конфликт -  это:

а) наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах;

б) системы поощрений;

в) процессе социального взаимодействия.

51. Конфликты являются предметом изучения науки:

а) конфликтологии;

б) социологии;

в) политологии

52. Эмоциональное состояние -  это:

а) психическое явление

б) психические образы

в) психические свойства

53. Личностью не является:

а) новорожденный

б) человек с вредными привычками

в) преступник

54. Индивид становится личностью:

а) не всегда

б) всегда
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в) в момент рождения

55. Если поведение человека не соответствует общепринятым нормам морали 
и нравственности, то оно:

а) девиантно

б) недостойно

в) противоречиво

56. Энергичность, реализм, склонность к лидерству, коммуникабельность 
характерна:

а) сангвинику

б) холерику

в) флегматику

57. Улучшает морально-психологический климат в коллективе и выводит 
отношения на новый уровень:

а ) конструктивный конфликт

б) деструктивный конфликт

в) межличностный конфликт

58. Конфликт деструктивного уровня:

а) разрушает отношения

б) улучшает морально-психологический климат коллектива

в) не оказывает никакого влияния на деятельность коллектива

59. Интеллект -  это:



а) способность к мышлению

б) принцип психологи

в) характеристика адаптации

60. Психические процессы, психические состояния, психические свойства 
личности можно объединить в группу:

а) психических явлений

б) психических характеристик личности

в) психических особенностей личности

61. Под психическими свойствами личности понимается:

а) темперамент, характер, способности

б) настроение, энергетика, аффект

в) доброта, решительность, целеустремленность

62. Темперамент представляет собой:

а) тип нервной системы

б) тип характера

в) тип организации человека

63. Холерический тип темперамента предполагает:

а) контроль над эмоциями

б) высокую эмоциональность

в) заниженную самооценку



64. Способ разрешения конфликтов:

а) уклонение, конкуренция

б) взаимные претензии

в) письменные жалобы

65. Моральные отношения это:

а) особого рода отношения

б) определенные ценностные аспекты общественных отношений

в) особые нормы отношений

66. Альтруизм предполагает:

а) полное самопожертвование

б) отречение от собственных принципов

в) бескорыстие, готовность пожертвовать своими интересами в пользу 
другого

67. Настроение является:

а) психическим явлением

б) психическим состоянием

в) психическим свойством личности



68. Способ рассуждения от частного к общему присущ:

а) индукции

б) дедукции

в) проекции

69. Мораль -  это:

а) универсальное явление в жизни общества

б)необычное явление в жизни общества

в) особое явление в жизни общества

70. Существует гипотеза о происхождении морали:

а) появление в связи с первыми трудовыми коллективными общинами

б) появление в связи с образованием Советов в Древнем Египте

в) появление в связи с первыми объездами территорий

71. Аффект -  это:

а) психическое явление

б) психический процесс

в) психическое свойство личности

72. Конкуренция, как способ разрешения конфликта не может быть 
использована:

а) в дружбе

б) в деловом партнерстве

в) в трудовом коллективе



73. Эмоциональная мобильность представляет собой:

а) беспричинность колебания настроения

б) вспыльчивость и конфликтность

в) серьезное психическое заболевание

74. Аффективная неустойчивость характеризуется:

а) повышением аффективности

б) неустойчивостью психики

в) нервным расстройством

75. Личностью:

а) становятся

б)рождаются

в) предстают

76. Моральные чувства -  это ...

а) это нормы поведения, приемлемые в определённом обществе;

б) это чувство, в котором проявляется устойчивое отношение человека к 
общественным событиям и другим людям и к самому себе;

в) это результат совместной жизни людей, их взаимоотношений, их 
совместной борьбы за достижение общественной цели.

77. Что такое деловая беседа?

а) передача или обмен информацией, мнениями или проблемами



б) способ открытого коллективного обсуждения проблем группой 
специалистов

в) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в ходе которого происходит обмен 
информацией и опытом

4. столкновение мнений, разногласий по каким-либо вопросам

78. Что такое деловое письмо

а) выражение уважительного отношения к другим людям

б) документ, применяемый для связи, передачи информации на расстояние 
между двумя корреспондентами

в) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в ходе которого происходит 
обмен информацией и опытом

г) выполнение данных обещаний и взятых обязательств в любой форме

79. Этикет -  это:

а) наука о морали

б) манера поведения

в) общая культура

г) правила общения

80. Отличаются ли визитные карточки женщин от визитных карточек мужчин

а) отличаются по размеру

б) не отличаются

в) отличаются по цвету

г) отличаются за счет «украшательств»



81. Деловое общение характеризуется:

а) соблюдением этикета

б) выражением эмоций

в)дружеским тоном общения

г)неформальным поведением

82. Конфликтная ситуация -  это:

а) ситуация, в которой две или более сторон противоречат друг другу

б) ситуация, в которой присутствует инцидент

в) ситуация, в которой присутствует одна из сторон

83. Инцидент -  это:

а) повод, случай

б) компромисс, сотрудничество

в) конкуренция, противостояние.

84. Общение-это ...

а) коммуникации, обмен информацией.

б) возможность проявлять свои речевые возможности.

в) способ открытого коллективного обсуждения.

85. Деловое общение -  э т о .

а) разговор двух и более людей, которое подчинено решению 
определённой задачи.



б) спор.

в) взаимодействие субъекта и объекта.

г) совместный отдых.

86. Что такое деловая беседа?

а) установленный порядок поведения в сфере деловых контактов; 
б установленный порядок поведения в повседневной жизни;
в) нормы поведения за столом во время деловых переговоров;
г) совокупность законодательно установленных правил, регламентирующих 
деятельность бизнесменов.

д) разговор между двумя собеседниками, специально организованный 
предметный разговор, служащий решению управленческих задач.

87. Что такое телефонный разговор

а) разговор двух людей, который подчинен решению определённой задачи.

б) разговор между двумя собеседниками, специально организованный 
предметный

разговор.

в) контактное по времени, но дистанционное в пространстве и 
опосредованное.

88. Здоровье работника представляет собой сегодня:

а) составляющую его культуры;

б) составляющую его физиологии;

в) составляющую его принципов.



89. Противоречивая сущность мотивации общения заложена:

а) в противоречии между должным и сущим;

б) в противоречии между партнерами по общению;

в) в противоречии между различными культурами.

90. Совокупность нравственных норм, правил и представлений, 
регулирующих поведение и отношения людей в процессе их 
производственной деятельности является:

а) этикой делового общения;

б) моралью делового общения;

в) деловым этикетом.

91. Совокупность профессиональных моральных норм, которая определяет 
отношение человека к своему профессиональному долгу, называется:

а) ситуативной этикой;

б) этикой межличностного общения;

в) профессиональной этикой;

92. Внешний вид профессионала должен соответствовать:

а) современным требованиям;

б) внутренней культуре;

в) моде.

93. .Профессиональная сфера охватывает:

а) отношения, складывающиеся в процессе решения профессиональных 
задач;



б) отношения, складывающиеся в процессе различных взаимоотношений в 
коллективе;

в) отношения, складывающиеся между руководителем и подчиненными.

94. Ложный альтруист:

а) сожалеет в глубине души о сделанном добре;

б) испытывает чувство удовлетворения от сделанного;

в) испытывает чувство делать добро.

95. Социальные стереотипы представляют собой:

а) матрицы, образцы восприятия и поведения для наиболее часто 
повторяющихся ситуаций;

б) специальные формы поведения в деловых ситуациях;

в) некие шаблоны поведения в любых ситуациях.

96. Инициатором рукопожатия в большинстве случаев должны быть:

а) женщины

б) мужчины

в )младшие по возрасту

г) младшие по положению (подчиненный)

97. Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки слушания, 
приобрести опыт совместной работы, навыки аргументации, выработать 
умение сдерживать свои эмоции:

а) сотрудничество

б) избегание



в) приспособление

г) соперничество

98. Нормами этикета являются:

а)упорство, настойчивость

б)принципиальность, беспрекословность

в) вежливость, тактичность

99. Поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь» характеризует:

а) сангвиника

б)меланхолика

в) флегматика

г) холерика

100. Способности проявляются:

а) в знаниях, умениях, навыках;

б) в динамике приобретения знаний, умений, навыков.

Вопросы для собеседования

1. Какие реквизиты входят в образец служебного письма?

2. Как располагаются реквизиты на бланках служебных писем? Назовите 
реквизиты на бланке.

3. Кто может быть автором письма?

4. Кто подписывает письмо? Чьи еще данные должны быть в письме? В 
каких случаях на письме ставятся две подписи?



5. Все ли служебные письма перед текстом имеют заголовок?

6. Для каких целей в служебных письмах оформляется реквизит «отметка об 
исполнителе»? Каким образом он оформляется?

7. Какова структура письма-запроса, письма-просьбы, письма-ответа, 
сопроводительного письма?

8. Из какого документа фразы:

а) «...по семейным обстоятельствам»

б) «... нам до сих пор не получено...

9. Какие формулы вежливости традиционно используются в деловой 
корреспонденции? Определите их расположение на бланке относительно 
текста.

10. Сколько различных тем и вопросов можно затрагивать в одном деловом 
письме?


