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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управленческие компетенции» являются: освоение 

компетенций, направленных на саморазвитие (soft skills) в области тайм-менеджмента, 

делового этикета менеджера, коммуникативных компетенций и самопрезентации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1 блок – Тайм-менеджмент 

знать:  

 понятие тайм-менеджмента, 

 методы тактической и стратегической эффективности, 

 методы эффективного планирования, 

 техники расстановки приоритетов, 

уметь: 

 определять структуру рабочего времени, 

 определять резервы времени, 

 делегировать полномочия, 

владеть: 

 постановкой эффективных целей, 

 методами самомотивации в работе, 

 приемами тайм-менеджмента при организации своей работы и работы других. 

 

2 блок – Деловой этикет менеджера 

знать:  

 историю делового этикета, 

 особенности делового этикета разных стран;  

уметь: 

 использовать правила этикета в различных ситуациях  корпоративного 

взаимодействия;  

владеть: 



 приемами делового этикета в различных ситуациях корпоративного 

взаимодействия (этикетные формулы приветствия и представления в деловой 

среде, дресс-код, виды деловых подарков, деловых приемов, деловой переписки, 

телефонный этикет и т.д.) 

 

3 блок – Развитие личного бренда и самопрезентации 

знать  

 понятие личного бренда 

 алгоритм создания личного бренда 

 технологии продвижения личного бренда 

 методы самопрезентации в условиях делового общения 

уметь  

 осуществлять самоидентификацию 

 разрабатывать УТП, а также стратегию личного позиционирования 

 развивать и продвигать личный бренд 

владеть:  

 навыками разработки эффективного позиционирования и самопрезентации, 

 навыками использования методов самоидентификации, 

 навыками мониторинга развития личного бренда с целью его продвижения. 

 

4 блок – Эффективные коммуникации  

Знать  

 основные этапы, принципы общения; 

 основные когнитивные искажения, которые могут влиять на общение человека;  

 проблемные стороны коммуникации, традиционно вызывающие сложности при 

взаимодействии (в формате повседневной управленческой работы, собеседования), 

  принципы обратной связи (значение каждого из них), 

Уметь  

 управлять содержательной стороной общения, выделять семантические 

(смысловые) единицы 

 управлять коммуникацией, используя доступные средства (вопросы, парафраз, 

планирование разговора) 

 грамотно формулировать вопросы. отвечать на вопросы; 

 уметь замечать попытки манипуляции (на примере презентации результатов 

работы),  

Владеть: 

 навыками формулировки и осуществления конструктивной критики; 

 владеть приемами критического мышления. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями из области обществознания школьного курса. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Деловые переговоры, 

 Стратегический менеджмент, 

 Управление человеческими ресурсами. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Блок I  Тайм-менеджмент 

 

Раздел 1 Понятие «Управление временем» 

Тема 1. На что уходит наше время? 

Понятие и философия тайм-менеджмента. 

 

Тема 2. Составляющие эффективного тайм-менеджмента 

Тактическая и стратегическая эффективность. 

 

Раздел 2. Целеполагание 

Тема 3 Причины и преимущества целеполагания 

Методы планирования, самомотивация, борьба с ленью, эффективное управление рабочей 

нагрузкой. 

 

Тема 4 Техники постановки целей 

Формулировка жизненных целей. Модели smarter, grow, pure. Система управления 

временем Бенджамина Франклина. 

 

Раздел 3. Расстановка приоритетов 

Тема 5 Как выделить важное и отвеять лишнее 

Определение жизненных ценностей в личной и профессиональной жизни 

 

Тема 6 Техники расстановки приоритетов 

Расстановка приоритетов по Эйзенхауэру (анализ матрицы Эйзенхауэра), принцип 

Парето, метод АБВ-анализ (планирование и делегирование), метод многокритериальная 

оценка, метод «приоритезированный to do list» и др. 

 

Раздел 4. Планирование времени 

Тема 7 Структура рабочего времени 

Затраты рабочего времени. Методы определения затрат рабочего времени. Хронометраж, 

калибровка. Определение структуры рабочего времени. Основные области появления 

«пожирателей времени». Определение резервов времени. 

Принципы и методы планирования рабочего времени (метод «Альпы», планирование 

рабочего дня по Франклину, жестко-гибкий алгоритм планирования рабочего времени, 

«plan-chart», график Гантта, сетевое планирование для комплексных задач). 

 

Тема 8 Делегирование полномочий 

Делегирование полномочий. Факторы делегирования полномочий. Материализация 

делегирования. Типичные барьеры делегирования полномочий. Процесс эффективного 

делегирования полномочий. Карточка делегирования. 

 

 

 

 

 

 



Блок II Деловой этикет менеджера 

 

Раздел 1 Введение, история и принципы делового этикета. Приветствие и 

представление. 

Определение понятия «этикет», «деловой этикет». История этикета и видов этикета. 

Принципы делового этикета. Роль и место делового этикета в формировании личного 

имиджа и имиджа организации. Золотые правила делового этикета Дж. Ягер.  

Первое впечатление и роль приветствия в нем. Этикетные формулы приветствия и 

представления в деловой сфере.  Рукопожатия при приветствии и представлении. Виды 

рукопожатий, уверенное рукопожатие. Визитки и их необходимость при приветствии 

/представлении. История появления визитных карточек. Виды визитных карточек: личная, 

деловая, комбинированная. Основные правила и требования к оформлению и 

представлению информации на  визитных карточках. Обмен визитными карточками. 

 

Раздел 2. Дресс-код. Подарки. 

Понятие «дресс-код». Виды дресс-кода для разных деловых ситуаций. Функции «дресс-

кода» в организации. Этапы разработки дресс-кода в организации. Введение дресс-кода в 

компании (правовой аспект). Примеры дресс-кода в разных компаниях.   

Виды деловых подарков: бизнес-сувениры, корпоративные подарки. 

Классификация подарков по Кибанову А. Основные принципы подбора и вручения 

деловых подарков. Стоимость подарков. Генерация идей подарков. Примеры разного типа 

подарков. 

 

Раздел 3. Деловая переписка 

Виды деловой переписки, типы писем по содержанию и назначению, правила их 

написания и оформления, общие правила при написании деловых писем, правила 

электронной деловой переписки. 

 

Раздел 4. Телефонный этикет 

Кто должен знать телефонный этикет, основные правила для принимающего звонки, 

основные правила для совершающего звонки, общие правила телефонного этикета, 

правила общения по рабочему и сотовому телефону. 

 

Раздел 5. Этикет деловых приемов, столовый этикет 

Виды деловых приемов: дневные, вечерние; официальные, неофициальные; приемы с 

рассадкой, без рассадки гостей. Характеристика приема каждого вида (цель, кол-во 

участников, время, продолжительность, меню, особенности организации). Основные 

задачи менеджера в процессе организации делового приема.  Особенности сервировки 

стола. Основные принципы столового этикета. 

 

Раздел 6. Особенности делового этикета разных стран 

Основные правила и принципы делового этикета разных стран, особенности приветствий, 

правил проведения деловых переговоров, столовый этикет.  

 

Раздел 7. Деловой протокол корпоративных мероприятий 

Основные правила и принципы организации корпоративных мероприятий. Этапы 

подготовки корпоративных мероприятий. Обзор рынка MICE-услуг. 

 



Блок III. Развитие личного бренда и самопрезентации 

 

Раздел 1. Понятие «Личный бренд» 

Тема 1. Создание личного бренда 

Понятие и философия личного бренда. 

Тема 2. Самоидентификация 

Технологии и методы проведения самоидентификации для создания эффективного 

личного бренда. 

 

Раздел 2. Позиционирование 

Тема 1(3) Позиционирование как инструмент создания личного бренда 

Элементы персонального позиционирования, ассоциативное поле бренда, миссия и 

ценности. 

Тема 2(4) Алгоритм эффективного позиционирования 

Разработка уникального торгового предложения, механизмы стратегического 

позиционирования (swot-analysis), развитие имиджа личного бренда. 

 

Раздел 3. Продвижение личного бренда 

Тема 1(5) Развитие личного бренда 

Определение основных каналов и способов развития личного бренда. 

Тема 2(6) Технологии продвижения личного бренда 

Основные методы продвижения личного бренда: реклама, PR, маркетинговый бриф. 

 

Раздел 4. Самопрезентация в условиях делового общения 

Тема 1(7) Структура успешной самопрезентации 

Информация о себе; клиенты, партнёры, работодатели; ваши преимущества; личные 

качества, оригинальность и УТП. 

Тема 2(8) Техника проведения самопрезентации 

Основные приемы самопрезентации, секреты и успешные примеры. 

 

Блок IV. Эффективные коммуникации 

 

Раздел 1. Семантическая (содержательная) сторона общения 

Знакомство студентов с уровнями высказывания (уровнем слов и уровнем смыслов), 

возможными несоответствиями между уровнями. Проблематизация феномена понимания 

в повседневном и деловом общении. Анализ случаев, отсутствия фактического понимание 

при формальном его наличии. Выявление непонимания (неверного понимания) 

посредством уточняющих вопросов. Принцип «индийского мудреца». Практики, 

позволяющие снимать такую коммуникативные вопросы, разногласия или 

неоднозначность.  

 

Раздел 2.  Обратная связь и конструктивная критика 

Проблематизация критики. Анализ проблем, которые традиционно порождает критика. 

Мотивация критикующего, мотивационные особенности конструктивной критики. 

Определение, правила и цели конструктивной критики. Четыре шага конструктивной 

критики, анализ психологических особенностей каждого из этапов. Критика как частный 

случай обратной связи. Определение понятия обратной связи, анализ ее основных 

принципов. Рассмотрение кейсов, когда эти правила нарушаются.  



Раздел 3. Сложная (многоуровневая) коммуникация на примере собеседования 

Знакомство студентов с сложной многоуровневой коммуникацией. Разведение 

коммуникативных уровней и разделение формального и реального уровня коммуникации. 

Теория игр в общении, представление о стратегической интеракции (уровни и ходы 

стратегического общения). Явные и скрытые цели собеседования. Анализ вопросов 

традиционно используемых на собеседовании. Выявление, анализ и сравнение их 

реального и формального смыслов. Управление процессом общения. Выработка стратегии 

построения сложной коммуникации.  

 

Раздел 4. Когнитивные искажения, их распознание и противодействие. Критическое 

мышление. 

Понятие когнитивных искажений. Основные сферы, в которых наиболее ярко 

проявляются когнитивные искажения. Природа ошибок мышления и стратегии 

совладания с ними. Ошибки восприятия и анализ поступающей информации на предмет 

скрытых ловушек. Когнитивные ошибки в оценке рисков. Когнитивные ошибки в 

повседневной коммуникации. Когнитивные ошибки построении доказательств. Навык 

обоснованного сомнения, как основа критического мышления. Принципы анализа 

источников данных. Методы верификации данных 

 

Раздел 5. Манипулятивное общение и поведение 

Определение манипулирования, сильные и слабые стороны Проблемные аспекты 

манипуляции: технические, стратегические и этические. Выбор поведенческой стратегии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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 семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  Оценка показателя активности Оаудиторная определяется по совокупности  

данных  за весь период обучения по данной учебной дисциплине. 

 

1 курс: 

 

Блок I: Текущий контроль включает: оценку за работу студентов на лекционных и 

семинарских занятиях Оауд и оценку домашней работы Одр. Домашняя работа – 

письменное задание по определениям и темам, пройденным в рамках Блока I. 

Результирующая оценка по Блоку I рассчитывается по формуле: 

 

О результ.Блок1= 0,7*ОаудБлок1+0,3*Одр 

 

Блок II: Текущий контроль включает: оценку за работу студентов на лекционных и 

семинарских занятиях Оауд. Результирующая оценка по Блоку II рассчитывается по 

формуле:  

ОрезультБлок2 = ОаудБлок2 

 



Промежуточный контроль. Экзамен (1 курс) проходит в виде теста. Тест включает в себя 

вопросы по темам 2 блоков. Тест предполагает не менее 30 вопросов разного типа по 

темам дисциплины.  

Тест содержит 4 типа вопросов:  

‒ Закрытые вопросы с вариантами ответов на выбор 

‒ Закрытые вопросы True/False 

‒ Задачи 

‒ Открытые вопросы, 

проходит на зачетно - экзаменационной неделе. Тест предполагает несколько вариантов. 

Оценивается по 10-бальной шкале. 

Оценка за тест:  

95-100% - 10  

85-94% - 9  

75-84% - 8  

69-74% – 7  

60-68% - 6  

55-59% – 5  

50-54% – 4 

Ниже 49 % - 3 

 

Результирующая оценка 1 курса по учебной дисциплине «Управленческие 

компетенции» за итоговый контроль в форме экзамена выставляется в ведомость и 

рассчитывается по следующей формуле, где Оэкз. – оценка за тест непосредственно на 

экзамене: 

 

Орезульт.1курс =0,5*Оэкз1курс + 0,5*(0,5* О результ.Блок1+ 0,5*ОрезультБлок2) 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

2 курс: 

 

Блок III: Текущий контроль включает: оценку работу студентов на лекционных и 

семинарских занятиях Оауд и оценку эссе Оэссе. Эссе – письменное задание по 

определениям и темам, пройденным в рамках Блока III. Результирующая оценка по 

Блоку III рассчитывается по формуле: 

 

О результ.Блок3= 0,6*ОаудБлок3+0,4*Оэссе 

 

Блок IV: Текущий контроль включает: оценку работу студентов на лекционных и 

семинарских занятиях Оауд. (используются данные промежуточных самостоятельных 

работ (мини-тесты) на занятии, по пройденному материалу) и оценку за домашнее задание 

Одз.  

 

Результирующая оценка по Блоку IV рассчитывается по формуле:  

 

О результ.Блок4 = 0,6*ОаудБлок4+0,4*Одз 

 



Итоговый контроль - Экзамен (2 курс) осуществляется в виде разбора кейсов 

(конструктивной критики) с их анализом, выделением недостатков и разработкой 

рекомендаций по их улучшению. 

 

Результирующая оценка 2 курса по учебной дисциплине «Управленческие 

компетенции» выставляется в ведомость и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт.2курс =0,4*Оэкз2курс + 0,6*(0,5* О результ.Блок3+ 0,5*ОрезультБлок4) 

 

Способ округления результирующей оценки - арифметический. 

Результирующая оценка 2 курса по учебной дисциплине «Управленческие компетенции» 

выставляется в диплом. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля  

Пример задания текущего контроля (в рамках оценки работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях) «Деловая игра» (блок I) 

(может быть изменено в соответствии с конкретными целями) 

Упражнение "Уборка офиса" 

Инструкция 

ВЫ являетесь руководителями подразделения завода "Российский металлург". Вчера 

в офисе завода отмечался юбилей одного из ваших коллег. Местом проведения был 

конференц-зал, но потом празднование распространилось по другим помещениям. 

На предприятии давно и безуспешно ведётся борьба за аккуратное отношение 

сотрудников к технике, рабочим местам и офисному оборудованию. Работники довольно 

небрежны в отношении своего помещения. Они предпочитают, есть и пить на своих 

рабочих местах, заливают чаем компьютеры, портят столы, в кабинетах то и дело бегают 

тараканы. Уборщицы ежедневно собирают грязную посуду по всем углам. Генеральный 

директор – человек импульсивный, но демократичный. Он часто на совещаниях прибегал 

к увещаниям и уговорам. Говорил, что такое отношение сотрудников к помещению, в 

котором они проводят большую часть дня не допустимо. Однако и его терпение не 

выдержало. Он сообщил за неделю до празднования, что если сотрудники не перестанут 

есть, пить и курить на рабочих местах, то уборкой офиса после торжественного 

мероприятия будут заниматься сами сотрудники. 

Сотрудники прослушали это сообщение без особого внимания. 

Но вчера вечеринка закончилась тем, что ген. директор сообщил, что, несмотря на 

его предупреждения, беспорядок в кабинетах и за их пределами продолжается, поэтому 

сейчас произойдёт жеребьёвка, и 4 сотрудников должны будут посвятить субботу уборке 

офиса после торжеств. Качество уборки будет проверять лично в понедельник. 

Вы - один из счастливчиков, кому выпало убирать помещение. Картина в офисе на 

сегодняшний день: 

-паласы затоптаны, 

-посуда грязная, 

-раковина в туалете забита, кран не закручивается; 

-на столах грязь и пыль, застывшие пятна от кофе и чая 

-матерчатые жалюзи пожелтели от табака 



-окна не мыты 

-на потолках паутина 

-по всему офису бегают тараканы, несколько раз видели крысу. 

Всё это предстоит ликвидировать вашей группе сегодня, в субботу в течение 8-ми часов. 

В ходе предварительного обсуждения стало известно, что один из вас очень боится 

высоты, даже не может стоять на табуретке, у второго - аллергия на все виды бытовой 

химии (от взаимодействия с препаратами возникают проблемы с дыханием), у третьего - 

очень плохое зрение, 4- не переносит насекомых и крыс(охватывает паника). 

Известно, что: 

- общая площадь офиса-300 кв. м, высота потолков-4м 

-Окна-20штук (2,5м на 3м), снять шторы с одного окна-10 мин., повесить-10мин. 

Вымыть1 окно-30 мин. 

-В офисе-50 столов, вымыть каждый-5мин. 

-Вымыть посуду за всеми сотрудниками-2часа 

-снять паутину с потолков-3ч. 

площадь паласа-150м, пропылесосить-2ч. 

Время указано для выполнения работы одним человеком. 

У вас в распоряжении: 

1. моющие пылесосы-2шт. 

2. 2 Стремянки (высотой 2 м)-3шт. 

3. 3.Моющее средство для посуды-1банка 

4. 4. Бюджет на всю уборку-2 900 руб. 

Ваше индивидуальное задание: 

Самостоятельно составить письменный план уборки офиса на группу из 4 чел. 

Предварительно завхоз снабдил вас информацией с тел. и адресами о следующих услугах: 

1. Мойщики-1 400 руб.-1 чел. на день работы. 

2. Уничтожение бытовых насекомых-560 руб., специалисты приезжают в течение 2 –х 

часов с момента вызова. Выполняют работу в течение 20 мин. После этого сутки 

ничего нельзя делать. 

3. Крысоловы-420 руб. Приезжают через 1 час после вызова, выполняют работу в 

течение 15 мин. 

4. Сантехник-280 руб. приходит в течение 10 мин., выполняет работу за 15 мин. 

5. Стирка штор в течение дня-1120 руб., забирают в течение часа, привозят через 5 

часов. 

6. Магазин хоз. товаров в 15 мин. Ходьбы - можно приобрести всё необходимое для 

уборки (ср-во для мытья окон-50 руб., ср-во для мытья мебели-50 руб., тряпки, губки-

по 30 руб., швабры-100 руб., средство от тараканов и крыс - от 20 до 300 руб., 

стремянка-200 руб.) Время на закупку-30 мин. 

 

Домашняя письменная работа по Блоку I. (должна включать ответы по следующим 

пунктам): 

 

1. IS 

Что сейчас? Какие проблемы с 

ТМ? И есть ли? 

2. WANT 

Что хочется? 

Какова цель на 

ближайшие 6-12 

мес?  

3. SHOULD 

Что делать? (action plan) 



Заполнить хронометраж действий 

за 3 рабочих дня + 1 выходной. 

Пример хронометража ниже, но вы 

можете видоизменять мою таблицу 

так, как покажется 

целесообразным.  

 

Время  Дело  Есть ли 

резервы 

времени? / 

Ваши 

комментарии / 

оценка 

продуктивности 

и тд 

   

   

   

 

Проанализировать свой 

хронометраж 

Какие есть проблемы? Можно ли 

их сгруппировать? Из-за чего они 

возникают?  

 

Попробовать перенести выводы из 

4 расписанных дней на ваш 

типичный распорядок (насколько 

выводы из них можно 

экстраполировать на организацию 

всех других ваших дней?)  

 

Анализировать виды времени 

можно по такой классификации: 

 «Полезное время» — то 

время, которое работает на 

ваши цели, способствует 

достижению нужных 

результатов. Это время с 

положительным «сухим 

остатком». 

 «Техническое время» — 

время, которое расходуется 

на поддержание и 

восстановление организма и 

окружения (сон, еда, 

готовка, уборка и т.д.) Это 

время с нулевым «сухим 

Моя цель Smarter 

 

Проанализировать 

цель с точки зрения 

всех источников 

целеполагания 

 

Цель дробим на более 

мелкие задачи с 

конкретными 

показателями и 

сроками 

(промежуточные 

этапы выполнения 

цели) 

 

Составляется 

диаграмму Ганта по 

подзадачам или 

одной конкретной 

подзадаче, которую 

можно раздробить на 

более мелкие. 

 

 

Берем одну из мелких задач 

из предыдущего пункта, 

планируем достижение 

заявленных показателей и 

сроков через конкретные 

шаги (чем конкретнее и 

подробнее, тем лучше), к 

примеру, в этих областях: 

 

- избавиться от 1 «вредной 

привычки» 

- привить 1 новую 

«хорошую привычку» 

- оптимизировать 

использование времени 

одной конкретной операции  

- оптимизировать 

планирование 

- пересмотреть 

взаимоотношения с 

«обезьянками» 

- переосмыслить, как 

достичь тех же результатов 

быстрее/дешевле/удобнее/и 

тд 

- применять способы 

самомотивации 

- пересмотреть формат 

отдыха 

- более рационально 

использовать резервы 

времени 

- и тд тд тд  



остатком», хотя все 

действия в этом списке 

нужные. Только в отличие 

от дел в первой группе, они 

работают не на создание 

нового, а на поддержание 

текущего состояния. 

 «Бесполезное время», 

«Время-поглотитель» - 

время тоже с нулевым 

«сухим остатком», но в 

отличие от второй группы, 

эти затраты не являются 

необходимыми. 

 

Самодиагностика по PAEI – 

связанные с этим потенциальные 

проблемы с самоорганизацией и 

тайм-менеджментом 

 

Необходимо интегрировать в домашнюю работу понятия и темы, пройденные в рамках 

курса Блока I. 

 

Пример задания текущего контроля (в рамках оценки работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях) (блок II) 

Подготовить презентацию на тему "Особенности делового этикета в стране ....". 

Страну студенты определяют по согласованию с преподавателем. 

 

Пример задания текущего контроля (в рамках оценки работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях) (блок III) 

(может быть изменено в соответствии с конкретными целями) 

 

Подготовить групповую презентацию на тему "Уникальное Торговое Предложение". 

Компанию (для создания и продвижения бренда компании) или личность (для создания и 

продвижения личного бренда) как носителя УТП студенты определяют по согласованию с 

преподавателем.  

 

Пример задания текущего контроля – Эссе (блок III) 

(может быть изменено в соответствии с конкретными целями): 

 

Тема эссе "Развитие личного бренда". Требования к формлению: Объем эссе - 6-7 страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, 12 кегель, 1,5 междустрочный интервал.  

   

В своем эссе студенты должны раскрыть следующие темы: 

1. Специалистом в какой сфере я хочу стать. 

2. Какие личные качества уже сейчас могут помочь стать этим специалистом. 

3. Каковы мои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в достижении 

поставленной цели. 



4. Кем я вижу себя через 5 лет. Чего и добился и каковы мои профессиональные успехи. 

 

При написании эссе студенты должны использовать рекомендованную им литературу для 

теоретического подкрепления используемых методов и классификаций, провести полный 

SWOT-анализ, представить результаты. 

 

Пример заданий текущего контроля (блок IV) – Домашнее задание: 

1) Написать пример конструктивной критики 

2) Написать эссе «Вопрос, который способствует коммуникации» 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Промежуточный контроль. Экзамен (1 курс) проводится в виде теста. Тест должен 

содержать не менее 20 вопросов. 

Примерные вопросы теста (экзамен 1 курс) 

по дисциплине «Управленческие компетенции» 

(При выполнении теста возможен выбор нескольких вариантов) 

 

1. Существует ли разница между «здороваться» и «приветствовать»? 

A. Нет, это одно и тоже. 

B. Да, здороваться – это без рукопожатия, при приветствии обычно подают руку 

 

2. Должны ли женщины вставать, приветствуя кого-то на рабочем месте? 

A. Нет 

B. Да, всегда 

 

3. Какое из представленных определений больше всего соответствует понятию 

Имиджа: 

A. Сформировавшийся образ делового человека, в котором выделяются ценностные 

характеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на окружающих. 

B. Визитная карточка человека, создаваемая им для других, это наше публичное “я”. 

C. Представления самого человека о своей внешности, голосе, мимике, жестах и того 

как он оценивает себя сам. 

 

4. Укажите, что недопустимо за столом  

A. Вилку и ложку следует держать пальцами, а не ладонью 

B. На деловых приемах чокаться не принято 

C. Локти кладут на стол 

D. Представители приглашающей фирмы садятся за стол первыми 

 

5. Укажите факторы, влияющие на правильный выбор одежды 

A. пол 

B. профессия 

C. должность 

D. возраст 

E. уровень дохода 

F. сфера деятельности компании 

 

6. Сколько процентов от стоимости заказа составляют чаевые в Италии? 



A.  20% 

B.  25% 

C.  Чаевые не обязательны 

 

7. Какое правило действует при подборе аксессуаров и украшений к деловому 

костюму у женщин? 

A. Не больше 7 

B. Не больше 2 

C. Не больше 5 

D. Не больше 1 

 

8. Укажите наиболее значимый элемент первого впечатления 

A.  Мелодия речи 

B.  Содержание речи 

C.  Язык телодвижений 

 

9. Если в рукопожатии участвует женщина, то 

A. Она не протягивает руку вовсе 

B.  Она первой протягивает руку 

C.  Она второй протягивает руку 

 

 

10. Будучи руководителем, кого Вы приветствовали бы первым  

A. Руководителя вышестоящей структуры 

B. Вашего секретаря 

C. Охранника вашей организации 

D. Рядового сотрудника 

E. Любого, кого встретите 

 

11. Первый вручает свою визитную карточку…  

A. Старший по должности 

B. Младший по должности 

 

12. Что не обязательно указывать на визитной карточке 

A. ФИО 

B. Домашний адрес 

C. Email 

D. Название компании 

E. Номер телефона 

F. Название отдела в компании, где Вы работаете 

 

13. Укажите фразу, которую не рекомендуется писать в деловых электронных 

письмах 

A. С наилучшими пожеланиями 

B.  Спасибо за высланный договор 

C. Вы меня не знаете, но 

D. Позвольте предложить 

E. В ответ на Ваш запрос 



F.  Просьба ответить на вопросы в недельный срок 

 

14. Что разрешается делать в ресторане за столом 

A. Некоторые блюда есть руками 

B.  Общаться с кем-то через соседа 

C.  Сесть прямо и отвести локти в стороны 

D.  Нюхать подаваемые блюда 

E.  Женщине сидеть в шляпе 

F. Вытирать руки о скатерть 

G.  Разговаривать с полным ртом 

 

15.  За какое время следует приглашать деловых партнеров на переговоры 

A.  Не менее чем за 5 часов 

B.  Не менее чем за 3 дня  

C. Не менее чем за неделю 

D.  Не менее чем за две недели 

 

16. Укажите допустимую стоимость подарка зарубежным деловым партнерам 

A.  0-10 $ 

B.  20-50 $ 

C.  50-100 $ 

D.  100-200 $ 

E.  500-1000 $ 

 

17. Соотнесите страну и главный принцип делового этикета, который в ней 

присутствует. 

1.Китай 

2. Франция 

3. Япония 

А. Безукоризненное внимание к деталям 

Б. Главное - правила 

В. Почитание традиций и сдержанность 

 

18. Какое правило является наиболее важным при выборе делового костюма и 

аксессуаров: 

A. Единство стиля 

B. Опрятность, аккуратность 

C. Соответствие качественного уровня аксессуаров качеству основного костюма. 

19. Куда следует положить сумку в ресторане 

A. На спинку стула (не рекомендуют, официанту не удобно обслуживать) 

B. Поставить около ног 

C. Можно разместить на стуле сзади себя 

D. На столе 

E. На свободном стуле 

 

20. Грубым нарушением делового этикета является ситуация… 

A. Если разговор предстоит длительный, спросить, есть ли у вашего собеседника 

достаточно времени на беседу с вами. 

B. Назвать себя личным другом того, кому вы звоните. 

C. Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а его не оказалось на 

месте, и вы просите перезвонить вам в удобное время, оставив свой телефон. 



D. Если в вашем кабинете кто-то сидит, и вы просите звонящего вас подождать или 

перезвонить. 

 

21. Вы приехали на переговоры с китайскими партнерами, но Вы забыли взять 

специально изготовленные визитные карточки на китайском языке, при себе есть 

визитки только на русском. Что Вы будете делать в данной ситуации? 

A. Скажу, что не взял (а) с собой визитные карточки 

B.  На обратной стороне визитки на русском напишу свои контакты на английском 

языке, и вручу ее партнерам 

C.  Сообщу партнерам, что вышлю им свои визитные карточки с курьером или 

транспортной компанией 

 

22. Вы – менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами известного 

российского банка. Сегодня на 14.00 у Вас запланирована встреча с 

руководителем компании ООО «Нижегородский бетонный завод», которая 

потенциально может стать Вашим клиентом. Но выйдя на улицу после 

переговоров с очередным клиентом и подходя к своей машине, Вас обрызгивает 

проезжающий мимо автомобиль, и Ваш костюм сильно испачкан. Время до 

встречи – 20 минут. Что Вы будете делать в данной ситуации? 

A.  Постараюсь смыть грязь с костюма салфетками и поеду на встречу 

B.  Позвоню руководителю компании ООО «Нижегородский бетонный завод», 

извинюсь и перенесу встречу. 

C.  Позвоню руководителю компании ООО «Нижегородский бетонный завод», 

извинюсь и скажу, что задержусь, и поеду домой переодеваться. 

 

23. Укажите правильный вариант оформления реквизитов служебного письма: 

 

1 

Служба по контролю в области образования администрации Орловской 

области 

660154, г. Орел, ул. Ленина д. 15  

Тел. (4862) 25-67-19,  

ИНН/КПП  2466873169 / 246601003, ОКОГУ 24681, ОГРН 1052466179526  

17.06.18    № 731 

на №________ 

2 

Служба по контролю в области образования администрации Орловской 

области 

ул. Ленина д. 15, г. Орел, 660154,  

Тел. (4862) 25-67-19,  

ОКОГУ 24681, ОГРН 1052466179526,  ИНН/КПП  2466873169 / 246601003 

17.06.18    № 731 

на №________ 

3 

Служба по контролю в области образования администрации Орловской 

области 

ОКОГУ 24681, ОГРН 1052466179526,  ИНН/КПП  2466873169 / 246601003 

660154, г. Орел, ул. Ленина д. 15  

Тел. (4862) 25-67-19,  

17.06.18    № 731 

на №________ 



4 

Служба по контролю в области образования администрации Орловской 

области 

ИНН/КПП  2466873169 / 246601003, ОКОГУ 24681, ОГРН 1052466179526  

17.06.18    № 731 

Тел. (4862) 25-67-19,  

ул. Ленина д. 15, г. Орел, 660154,  

на №________ 

 

Итоговый контроль – Экзамен (2 курс): 

«Групповой анализ» (может быть изменено в соответствии с конкретными целями): 

Проанализируйте и дайте развернутые комментарии к предоставленному кейсу 

критики начальником подчиненного: 

1)  Посмотрите, возможно ли улучшить предложенный вариант критики.  

2) Что было сделано правильно, и почему.  

3) Укажите на слабые стороны предложенной критики, что делает ее 

неконструктивной (если это так).  

///// Кейс «Начальник-подчиненный»: 

Добрый день, Геннадий Петрович! 

1. Я вызвала Вас по одному серьезному вопросу. Дело в том, что я тут просмотрела 

Вашу последнюю смету, и, знаете, она оставляет желать лучшего.  

2. Честно говоря, я крайне разочарована, Вы меня подвергли в шок. Вы же 

прекрасно знаете, что это очень важный для нас заказ, и тут не должно быть ни единой 

помарки. Ладно, молодые сотрудники, но Вы, человек с таким стажем… Я думала, что 

могу полностью на Вас положиться… 

3. Говоря про смету, я думаю, Вам ее нужно полностью переделать. Конкретно 

структура вся правильная, но данные вы взяли совершенно другого года. И еще раз 

перепроверьте купленный нами объем материалов, потому что, как я знаю, недавно были 

еще закупки. 

4. Я надеюсь, Вы исправите все свои недочеты, и таких ситуаций больше не 

повториться. Я не хочу портить наши отношения, и терять человека, которому я 

действительно могу доверять. Ну и все равно, Вы специалист такого уровня, на Вас все 

равняются в отделе. Хочу верить, что так и будет продолжаться. /////// 
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дом ГУ ВШЭ, 2007 

13. Панфилова А.П. Имидж делового человека: Учебное пособие. - СПб., Знание, 2007 

14. Семёнова Л.Н. Технология самопрезентации: учебно-методический комплекс / 

Л.М. Семёнова: под ред. К.В. Киуру. - Челябинск: Из-во ЮУрГУ. - 2005. - 54 с. 

15. Черняев Г.В. Презентация личности / Г.В. Черняева. - М.: МАКС Пресс, 2002. - 106 

с. 

Блок IV. 

1. Болотова А.К. Жуков Ю.М. Психология коммуникаций. — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. 

2. Матьяш О.И., Погольша В.М., Казаринова Н.В. Межличностная коммуникация. 

Теория и жизнь. — С.-Пб.: Речь, 2017. 

3. Аронсон Э. Общественное животное. — С.-Пб.: Речь, 2014. 

4. Майерс Д. Социальная психология в модулях. — С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2014. 

5. Морозов А.В. Психология влияния. — Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 

6. Алберти Р., Эммонс М. Твое абсолютное право. — С.-Пб.: Будущее Земли, 2012.  

7. Байаржан Н. Краткий курс интеллектуальной замозащиты.— М.: Кучково поле, 2015. 

8. Белянин В.П., Шкуратова И.П. Диалоги о человеке говорящем и пишущем. — С.-Пб.: 

Речь, 2011. 

9. Брайтман П., Хэтч К. Как говорить нет без угрызений совести. — М.: Эксмо, 2013. 

10. Брендемайер К. Черная риторика. — М.: Альпина-Паблишер, 2014. 

11. Буасвер Ж.-М., Бодри М. Я всегда знаю, что сказать! — М.: Эксмо, 2015. 

12. Галло К. Презентации в стиле TED. — М.: Альпина-Паблишер, 2015. 

13. Герген К. Дж. Социальная конструкция в контексте. — Харьков: Гуманитарный 

центр, 2015. 



14. Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. — Харьков: Гуманитарный центр, 

2015. 

15. Демарэ Э., Уайт В. Первое впечатление. — М.: Вильямс, 2012. 

16. Егидес А. Лабиринты общения. — М.: Аст-Пресс-книга, 2011.  

17. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в 

тренинге. — М.: Генезис, 2015, 

18. Канеман Д. Думай медленно, решай быстро.— М.: АСТ, 2017. 

19. Кипнис М.Ш. Большая книга лучших игр и упражнений. — М.: Прайм-АСТ, 2014. 

20. Крейдлин Г.Е., Кронгауз М.А. Семиотика или азбука общения. — М.: Флинта, 2013. 

21. Латынов В.В. Психология коммуникативного воздействия. — М.: Институт 

психологии РАН, 2013. 

22. Линчевский Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно. — М.: 

Альпи-на-бизнес букс, 2011. 

23. Миронов Е. Прагматика сотрудничества. Технологии сотрудничества в менеджменте. 

— С.-Пб.: Речь, 2013. 

24. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг. — С.-Пб.: Речь, 2013. 

25. Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке / 

Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Эксмо, 2013, с. 117—138.  

26. Петровская Л.А. Общение-компетентность-тренинг. — М.: Смысл, 2012. 

27. Прайор К. Не рычите на собаку. М.: Эксмо-пресс, 2015. 

28. Редлих А., Миронов Е. Модерация конфликтов в организации. — С.-Пб.: Речь, 2012. 

29. Семечкин Н.И. Психология социального влияния. — С.-Пб.: Речь, 2013. 

30. Соснин В.А., Лунев П.А. Как стать хозяином положения. Анатомия эффективного об-

щения. — М.: Институт психологии РАН, 2011. 

31. Стрип П., Бернстайн А. Искусство отступать. — Минск: Попурри, 2014. 

32. Халперн Д. Психология критического мышления.— С.-Пб.: Питер, 2000. 

33. Хафф Д. Как лгать при помощи статистики.— М.: Альпина Паблишер, 2015. 

34. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. — С.-Пб.: Речь, 2014. 

35. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Агрессия: лидерство, альтруизм, конфликт, 

группы. — С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2013. 

36. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Влияние: убеждение, самооценка, дружба, любовь. 

— С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2013. 

37. Шейнов В. Говорить «Нет» не испытывая чувства вины. — С.-Пб.: Питер, 2014 

 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 



5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


