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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов  направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

Настоящая программа разработана на отечественном и зарубежном материале, с учетом 

особенностей  деятельности организаций в российских условиях.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент», утвержденным в 2016 г.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Управленческие компетенции является обучение студен-

тов методам организации своей деятельности, помощь студентам в выработке навыков самоор-

ганизации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- историю делового этикета 

- правила оформления визитных карточек 

- особенности делового этикета разных стран 

 

 Уметь  

- расставлять столовые предметы во время деловых приемов 

- делегировать полномочия 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- организации корпоративных мероприятий 

- подготовки визитных карточек 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Знание основ дело-

вого этикета, пра-

вил приветствия, а 

также особенности 

делового этикета 

     УК-1 РБ Грамотно планирует 

свое время, выстраи-

вает отношения с 

партнерами или кли-

ентами согласно всем 

Лекционные заня-

тия, проведение де-

ловых игр, поиск и 

систематизация ин-

формации, подго-

Итоговый 

контроль, се-

минарские 

занятия (тема 

1,2,8) 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

разных стран правилам делового 

этикета, знает осо-

бенности делового 

этикета многих стран 

мира 

товка презентации 

 

 

 

 

Способен грамотно 

подбирать форму 

одежды в деловом 

стиле 

УК-8 СД Способен определять 

деловые стили одеж-

ды и подбирать 

наиболее подходящий 

для каждого конкрет-

ного случая 

Лекционные занятия, 

поиск и системати-

зация информации, 

подготовка презен-

тации 

Итоговый 

контроль, се-

минарские 

занятия (тема 

3) 

Способность гра-

мотно писать дело-

вые письма и про-

водить телефонные 

переговоры 

 

УК-8 СД Способен грамотно 

составлять деловые 

письма, знает кор-

ректное время отправ-

ки писем и соверше-

ния деловых звонков, 

избегает слов-

паразитов в деловом 

телефонном разговоре 

Лекционные занятия, 

работа в командах, 

деловые игры, под-

готовка текста дело-

вого письма. 

 

Итоговый 

контроль, се-

минарские 

занятия (тема 

4,5) 

Способность гра-

мотно выбрать де-

ловой подарок по 

любому случаю  

 

УК-8 

 

 

 

 

 

 

СД Грамотно подбирает 

деловые подарки по 

каждому случаю для 

руководителя, клиен-

тов и партнеров, уме-

ет составлять текст 

сопроводительного 

письма,  а также пра-

вильно оформить и 

преподнести деловой 

подарок 

Лекционные занятия, 

поиск и системати-

зация информации, 

работа в команде, 

подготовка презен-

тации.  

Итоговый 

контроль, се-

минарские 

занятия (тема 

6) 

Знание основ сто-

лового этикета, 

правил поведения за 

столом  

УК-8 СД Обладает навыками 

организации деловых 

мероприятий (кофе-

брейк, деловой ужин, 

корпоратив и другие), 

обладает навыками 

правильно рассадки 

гостей и подачи блюд, 

а также обладает зна-

ниями пользования 

столовыми приборами 

Лекционные занятия, 

поиск и системати-

зация информации, 

работа в команде, 

подготовка презен-

тации.  

Итоговый 

контроль, се-

минарские 

занятия (тема 

7) 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая часть 

профиля) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается на 2-м курсе 

во 2 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и исто-

рия менеджмента».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Деловые переговоры», «Стратегический менеджмент», «Управле-

ние малым бизнесом», «Ситуационное управление и анализ». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 8 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение, история этикета 18 2 2 2 12 

2 Приветствие, визитки 26 4 4 4 14 

3 Дресс-код 24 4 4 4 12 

4 Деловая переписка 22 4 4 4 10 

5 Телефонный этикет 28 4 4 6 14 

6 Подарки 24 4 4 4 12 

7 Столовый этикет 22 4 4 4 10 

8 Этикет разных стран 26 4 4 5 13 

9 Итого 190  30 30 33 97 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Эссе 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля оцени-

вается работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и активность уча-

стия в групповых обсуждениях). Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Управленческие компетенции» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 
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4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-4, УК-7 Низкий уровень 

или 

УК -8, ПК-1 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-4, УК-7 Низкий уровень  

УК -8, ПК-1 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-4, УК-7 Низкий уровень и 

УК -8, ПК-1 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-4, УК-7 Базовый уровень и 

УК -8, ПК-1 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-4, УК-7 Базовый уровень и 

УК -8, ПК-1 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-4, УК-7 Продвинутый уровень и 

УК -8, ПК-1 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-4, УК-7 Базовый уровень и 

УК -8, ПК-1 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-4, УК-7 Продвинутый уровень и 

УК -8, ПК-1 Продвинутый уровень 

 

8. Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует тематическому плану. 

 

Раздел 1 Введение, история этикета 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

I Ведение, 

история 

этикета 

Что такое этикет, виды эти-

кета 

4 4 8 16 

Определение понятия «этикет», «деловой этикет». Изучение истории этикета и видов 

этикета. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения: учебное пособие для сту-

дентов вузов / А.С.Ковальчук. - 3-е изд.; перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 

256 с. 

2. Психология и этика делового общения: учебник / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - 4-е 

изд.; перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр. 
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Раздел 2. Приветствие, визитки 

Изучение приветствий в деловом этикете, основные виды и составляющие деловых 

встреч.  

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

II Привет-

ствие, ви-

зитки 

Приветствие, визитки 4 4 10 18 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений : учебник / А.Я. Кибанов, Д.К.Захаров, 

В.Г.Коновалова. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 424 с. - (Высшее обра-

зование). 

2. Соловьёв, Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э.Я.Соловьёв. - 6-е изд.; пере-

раб. и доп. - М.: Ось-89, 2009. - 208 с. 

3. Кузнецов И.Н. Деловой этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н.Кузнецов; 

ЭБС  Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-004458-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461190. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр. 

 

Раздел 3. Дресс-код 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

III Дресс-код Дресс-код 6 6 8 20 

 

Определение принципов дресс-кода в компании.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: учебное пособие / М.В.Колтунова. - М.: 

Экономическая литература, 2002. - 288 с. 

2. Друкер, П. Практика менеджмента / П.Друкер; пер. с англ. И.Веригина; науч. ред. Н. 

Насикан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. 

3. Филонович, С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная програм-

ма для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 9 / С.Р.Филонович; 

науч. ред. А.И.Наумов; Гос. ун-т упр., Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ИНФРА-М, 

2000. - 288 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр. 

 

Раздел 4. Деловая переписка 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

IV Деловая пе-

реписка 

Деловая переписка 6 6 10 22 

 

 

Основные принципы письменной и электронной деловой переписки, правила написания 

писем, правила оформления деловых писем.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И.Лукичева, Д.Н.Егорычев; под 

ред. Ю.П.Анискина. - 6-е изд.; стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 383 с. - (Высшая школа ме-

неджмента). 

2. Соловьёв, Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э.Я.Соловьёв. - 6-е изд.; пере-

раб. и доп. - М.: Ось-89, 2009. - 208 с. 

3. Кирсанова М. В. Деловая переписка [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие / М.В.Кирсанова, Н.Н.Анодина, Ю.М.Аксенов; ЭБС Znanium. - 3-е изд. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 136 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009918-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552471. – Загл. с 

экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр, решение 

задач.  

 

 

Раздел 5. Телефонный этикет 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

V Телефонный 

этикет 

Телефонный этикет 4 4 10 18 

 

 

Основные принципы телефонного этикета, правила общения по рабочему и сотовому те-

лефону.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И.Лукичева, Д.Н.Егорычев; под 

ред. Ю.П.Анискина. - 6-е изд.; стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 383 с. - (Высшая школа ме-

неджмента). 

2. Соловьёв, Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э.Я.Соловьёв. - 6-е изд.; пере-

раб. и доп. - М.: Ось-89, 2009. - 208 с. 

3. Адаир, Д. О менеджменте и лидерстве / Д.Адаир; ред. Нил Томас; пер. с англ. Н.В.Яцюк. 

- М.: Эксмо, 2007. - 208 с. - (Библиотека эксперта). 

4. Зарецкая, Е.Н. Деловое общение: учебник. Т. 1 / Е.Н.Зарецкая. - М.: Дело, 2004. - 696 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр, решение 

задач.  
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Раздел 6. Подарки 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

VI Подарки Подарки 4 4 10 18 

 

 

Основные принципы подбора и вручения деловых подарков. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Рыженкова, И.К. Профессиональные навыки менеджера: повышение личной и команд-

ной эффективности / И.К.Рыженкова. - 2-е изд. - М.: Эксмо, 2014. - 271 с. - (Полный курс 

MBA). 

2. Кузнецов И.Н. Деловой этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н.Кузнецов; 

ЭБС  Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-004458-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461190. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр.  

 

Раздел 7. Столовый этикет 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

VII Столовый 

этикет 

Столовый этикет 4 4 10 18 

 

 

Основные принципы столового этикета. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И.Лукичева, Д.Н.Егорычев; под 

ред. Ю.П.Анискина. - 6-е изд.; стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 383 с. - (Высшая школа ме-

неджмента). 

2. Гительман, Л. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: учебник / 

Л.Гительман. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 543 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр.  

 

Раздел 8. Этикет разных стран 

 

Раздел Тема Количество часов 

  Лекций Семинаров 
Самостоятельной 

работы 
Всего 

VIII Этикет раз-

ных стран 

Этикет разных стран 6 6 10 22 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные правила и принципы делового этикета разных стран, особенности привет-

ствий, правил проведения деловых переговоров, столовый этикет.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Друкер, П. Практика менеджмента / П.Друкер; пер. с англ. И.Веригина; науч. ред. Н. 

Насикан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. 

2. Сундин, Х. Организованный менеджер: вначале подумай - затем приступай к работе / 

Х.Сундин; пер. со швед. М.Н.Коняевой. - М : Финансы и статистика, 2002. - 160 с. 

3. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения: учебное пособие для сту-

дентов вузов / А.С.Ковальчук. - 3-е изд.; перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 

256 с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  проведение деловых игр.  

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при реа-

лизации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор кейсов, тренинговые упражнения, 

круглые столы, дискуссии. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Управленческие компетенции» являются ознакомление 

студентов с законами и принципами организации времени, обучение студентов методам орга-

низации своей деятельности, помощь студентам в выработке навыков самоорганизации.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому препода-

вателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и практических заня-

тий по непосредственно формулированию целей и задач и их грамотному распределению.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - дело-

вые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и 

иные тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фрон-

тальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка пока-

зателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной 

учебной дисциплине. 

9.2. Методические рекомендации студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам используются активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и иные тре-
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нинги. В приложениях 1, 2 представлены учебно-методические материалы для обучающихся по 

дисциплине. 

 

10. Оценочные средства для итогового контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

В течение курса студенты выполняют домашнее задание. Их целью является знакомство 

с деловым этикетом, основными правилами делового этикета, историей делового этикета, 

принципами столового этикета, правилами вручения подарков партнерам и клиентам, принци-

пами деловой переписки и телефонного этикета.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на  лекционных и семинарских занятиях по 

активности студентов в дискуссиях, в ответах на вопросы, в разборах кейсов, решении задач, 

групповой работе.  

Оценки за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  Оценка показателя активности Оаудиторная определяется  по совокупности  

данных  за весь период обучения по данной учебной дисциплине.   

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, Оэкз. – оценка за контрольную работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,4· Оэкз + 0,6·Оаудиторная 

 

Способ округления результирующей оценки в форме экзамена арифметический. 

В диплом ставится результирующая оценка за итоговый контроль по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гительман, Л. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: учебник / 

Л.Гительман. - М.: ИНФРА-М, 2016. 

2. Кузнецова, Н.В. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / 

Н.В.Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - (Высшее образование – Бакалавриат). 

3. Рыженкова, И.К. Профессиональные навыки менеджера: повышение личной и команд-

ной эффективности / И.К.Рыженкова. - 2-е изд. - М.: Эксмо, 2014. - (Полный курс MBA). 

   

Дополнительная литература  

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, 

В.Г.Коновалова; под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - (Высшее образование). 

2. Ковальчук, А.С. Основы имиджеологии и делового общения / А.С.Ковальчук.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 2003. 

3. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет: учебное пособие 

для вузов / М.В.Колтунова. - М.: «Экономическая литература», 2002. 

4. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н.Лавриненко. – М.: ЮНИ-

ТИ, 2001. 

5. Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И.Лукичева, Д.Н.Егорычев; под 

ред. Ю.П.Анискина. - 6-е изд.; стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 383 с. - (Высшая школа ме-

неджмента). 
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Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Алехина Ия. Имидж и этикет делового человека. – М.: Дело, 2001. 

2. Андреев, В. Ф. Современный этикет и русские традиции : хороший тон в доме и семье, 

этикет общения, деловой этикет. – М.: Вече, 2005. - 400 с. 

3. Баженова Е.В. Деловой этикет М.: АСТ Сова, 2009 - 190 с. 

4. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений - Москва: Финансы и статистика, 2004 

5. Воротынцева Т.В. Деловая e-mail переписка. Пять правил успеха. – Изд-во «Питер», 

2012.  

6. Джонсон К., Стоун Дж Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю успешных женщин. 

Изд-во: Эксмо, 2005. – 208 с.  

7. Карепина А.С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. - Издатель-

ство: «Манн, Иванов и Фербер», - 2011. 

8. Киеня Р.В. Ограничения по принятию подарков в связи с исполнением служебных обя-

занностей / Р.В. Киеня // Отдел кадров. - 2012. - № 1. - С.64-73 

9. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка: учебное пособие. – 

Изд-во «ИНФРА-М». – 2006. 

10. Кузнецов, И. Н. Этикет / И. Н. Кузнецов. - Мн.: ТетраСистемс, 2003. - 416 с. 

11. Ллойд К.Ф. Телефонный разговор с клиентом: как добиться успеха. – М., 1994. 

12. Макаров Б.Ф. Деловой этикет и общение. Учебное пособие для вузов / Б.Ф. Макаров, 

А.В. Непогода. - М.: Юстицинформ, 2006. - 240 с. 

13. Михалькевич Г.Н. Этикет международного общения: учебное пособие / Г.Н. Михальке-

вич - Минск: Кн. Дом, 2004. - 271 с. 

14. Мэйсон, К. Китай: обычаи и этикет. – М.: АСТ : Астрель , 2009. - 95 с. 

15. Подопригора М.Г. Деловая этика. - Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. 

– 116 с. 

16. Рогова А.В. Столовый этикет в вопросах и ответах / А.В. Рогова, Б.А. Шардаков // Сек-

ретарь-референт. - 2007. - №11. 

17. Русский язык делового общения / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. 

18. Соболева, В. 7 правил вручения подарков / В. Соболева // Секретарское дело. - 2010. - № 

12. - С. 84. 

19. Соловьев Э. Я. Современный этикет. Деловой протокол. - 5-е изд. - М.: Изд-во «Ось - 

89», 2001. - 272 с. 

20. Спраклинг Х. Искусство столового этикета / Х. Спраклинг. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 288 с. 

21. Туркенич Н. Кодекс стиля. Справочник делового дресс-кода. Изд-во: Этерна. – 2010. – 

184 с.  

22. Туркенич Н., Шилова А. Дресс-код делового человека. От рассвета до заката. Изд-

во: Бератор-Паблишинг, 2008. 184 стр. 

23. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.В. Усов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 400 с. 

24. Цолес, В. Германия: обычаи и этикет. – М.: АСТ : Астрель , 2009. - 94 с. 

25. Черноскутов В.Е., Парфенова И.Ю., Ступак И.М. Этика деловых отношений: Учеб. по-

собие / В.Е. Черноскутов, И.Ю. Парфенова, И.М. Ступак.- Новосибирск : СибАГС, 2006. 

26. Шеламова Г.М. Этикет делового общения М.: Академия, 2007 - 192 с 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для проведения 

деловых игр, тренинговых упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, 

распечатки тестов. 

 

 

Разработчики  программы      Шубнякова Н.Г. 

         Карпычева С.А.  
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Приложение 3 
 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации обуча-

ющихся дисциплине «Управленческие компетенции». 

 
 

Итоговый контроль 

 
Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена (деловая игра), на котором прове-

ряется степень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной 

системе. По итогам проведения деловой игры для получения оценки "10 баллов" студенту 

необходимо правильно распределить и выполнить 90-100% поставленных задач. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% поставленных задач. "7 баллов" – 70% поставленных задач. 

"5-6 баллов" – не менее 50% поставленных задач. Менее 50% поставленных задач – оценка ни-

же 5-ти баллов.  

Дисциплина Управленческие компетенции 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

Итоговый –  экзамен – деловая игра 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-

ции), 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

УК-4 
Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач 

в профессиональной дея-

тельности  

 

РБ 

 

1. Способен активно ис-

пользовать лекционные материа-

лы и учебную литературу для рас-

пределения задач. 

2. Способен активно ис-

пользовать лекционные материа-

лы и учебную литературу для 

формулировки и грамотного рас-

пределения задач в своей работе и 

в работе других. 

3. Способен выявлять и 

анализировать временные ресурсы 

и затраты, для последующей их 

оптимизации, как на основе лек-

ционного материала, так и при 

помощи техник и приемов, 

найденных самостоятельно.  

СД 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает полную или ча-

стичную информацию у препода-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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вателя; не способен самостоятель-

но определить способы поиска 

информации, затрудняется в само-

стоятельном определении реле-

вантности информации при реше-

нии задач в профессиональной дея-

тельности, работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание. 

2. При решении задач в 

профессиональной деятельности 
студент использует базовую и до-

полнительную литературу, само-

стоятельно определяет требуемый 

характер и источники информа-

ции,  использует найденную обра-

ботанную информацию и анали-

тику, выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; дости-

гает результата, используя вы-

бранные способы. 

3. При решении задач в 

профессиональной деятельности 
студент использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию, рабо-

тает как с обработанной информа-

цией, так и с первичными данны-

ми, самостоятельно выбирает спо-

соб анализа первичных данных, 

самостоятельно определяет, как, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать собствен-

ный; опирается на свою общую 

эрудицию. 

МЦ 1. 

2. 

3. 

УК-7 
Способен работать в ко-

манде  

 

РБ 

 

 

 

1. Знает основные принципы ко-

мандного взаимодействия, пыта-

ется использовать их при группо-

вой работе. 

2. Знает основные принци-

пы командного взаимодействия, 

успешно использует их при груп-

повой работе. 

3. Знает основные принципы ко-

мандного взаимодействия, успеш-
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но использует их при групповой 

работе, берет на себя функции фа-

силитации и управления команд-

ным взаимодействием. 

СД 1. Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; не способен самостоя-

тельно определить способы орга-

низации командного взаимодей-

ствия, затрудняется в самостоя-

тельном выявлении групповой 

динамики, работает по заданному 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание. 

2. При выполнении задания 

студент самостоятельно определя-

ет некоторые способы командооб-

разования и/или организации 

групповой работы, выбирает са-

мостоятельно алгоритм своих 

действий; достигает результата, 

используя выбранные способы. 

3. При выполнении задания 

студент использует, адаптирует 

и/или разрабатывает необходимые 

способы командообразования и 

организации групповой работы, 

самостоятельно определяет, как, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать собствен-

ный; опирается на свою общую 

эрудицию. 

МЦ 1 

2 

3 

УК-8 
Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации 

общения  

 

РБ 1. Знает основные законы и 

принципы построения комму-

никаций; не способен соотно-

сить тип коммуникаций с соб-

ственными с целями и общим 

контекстом. 

2. Знает основные законы и 

принципы построения комму-

никаций; частично соотносит и 

способен адаптировать тип 

коммуникации с собственны-

ми целями и общим контек-
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стом. 

3.Владеет основными законами и 

принципами построения комму-

никаций; соотносит тип коммуни-

каций с собственными целями, 

способен их достигать, адаптирует 

коммуникации к общему контек-

сту общения. 

СД 1. 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя  

принципы построения коммуни-

кации, рекомендуемые способы 

достижения цели и составленные 

преподавателем рекомендации для 

соответствия с общим контекстом 

общения. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным ва-

риантом. 

2. Для выполнения задания сту-

дент самостоятельно реализует 

некоторые принципы построения 

коммуникации, запрашивает у 

преподавателя рекомендуемые.  

Оформляет результат в соответ-

ствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную 

информацию). 

3. Для выполнения задания 

студент самостоятельно разраба-

тывает и реализует принципы по-

строения коммуникации, адапти-

рует тип коммуникации к целям и 

контексту общения.  

Оформляет результат в соответ-

ствии с предложенным вариантом, 

вносит дополнительную инфор-

мацию). 

МЦ 1. 

2. 

3. 

ПК-1 
осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

осуществлению профес-

сиональной деятельности  

 

РБ  

 

1. Относительно мотивирован к 

активному использованию лекци-

онных материалов и учебной ли-

тературы для решения управлен-

ческих задач.  

2. Мотивирован  к активному ис-

пользованию лекционных матери-

алов и учебной литературы для 
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осуществления профессиональной 

деятельности, осознает значи-

мость менеджеров в социуме.  

3. Крайне мотивирован к актив-

ному использованию лекционных 

материалов и учебной литературы 

для осуществления профессио-

нальной деятельности, осознает и 

подчеркивает значимость мене-

джеров в социуме.  

СД 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает полную или ча-

стичную информацию у препода-

вателя о социальной значимости 

профессии менеджера; не спосо-

бен к самомотивации в области 

менеджмента, работает по задан-

ному преподавателем алгоритму 

или спрашивает, как следует вы-

полнить задание.  

2. При выполнении задания сту-

дент самостоятельно определяет 

социальную значимость профес-

сии менеджера, использует 

найденную обработанную инфор-

мацию и аналитику, вт.ч. в целях 

самомотивации, выбирает само-

стоятельно алгоритм своих дей-

ствий; достигает результата, ис-

пользуя выбранные способы.  

3. При выполнении задания сту-

дент использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию о со-

циальной значимости менеджмен-

та как профессиональной области, 

работает как с обработанной ин-

формацией, так и с первичными 

данными, самостоятельно выбира-

ет способ анализа первичных дан-

ных, самостоятельно определяет 

алгоритм задания,  в т.ч. может 

использовать собственный опыт 

при самомотивации в профессио-

нальной деятельности.  

МЦ 1 

2 

3 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

