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Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент в переводческой деятельности» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

прикладной бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 

 

 

 

 

  



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
1.1.  Дисциплина Менеджмент в переводческой деятельности обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 Код Содержание компетенции 

1 ОПК-17  

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

2 ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

3 ПК-7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

4 ПК-14 владением этикой устного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-17 - 

способностью 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

 

Знать научные 

работы в 

предметной 

области 

лингвистических 

исследований 

Уметь выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной 

области изучения 

языка 

Владеть методами 

поиска, анализа и 

презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной 

области 

на уровне знаний: объективные тенденции 

развития современного менеджмента; 
 

на уровне умений: применять полученные 

знания в области менеджмента на практике; 

на уровне навыков: навыками применения 

полученных знаний и умений в области 

менеджмента на практике; 

ОПК-18 - 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

Знать состояние 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

на уровне знаний: закономерности, принципы 

и методы управления социально-

экономическими системами; 

на уровне умений: ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

на уровне навыков: навыками реализации 

основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 



 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

 

компетенции 

Уметь 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, готовность 

к проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

контроль); 

ПК-7 - владением 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Знать основные 

понятия 

лингвистики текста 

и стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров 

Уметь выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

Владеть методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

немецком языке 

на уровне знаний: методы получения, 

обобщения и использования управленческой 

информации при разработке управленческих 

решений и планов; 

на уровне умений: находить организационно-

управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиции социальной 

значимости; 

на уровне навыков: способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиции социальной значимости принимаемых 

решений; 

ПК-14 - владением 

этикой устного 

перевода 

Знать нормы 

профессионального 

поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика 

Уметь 

на уровне знаний: основные функции 

менеджмента и механизмы их реализации в 

практике управления организациями; виды 

организационно-управленческих решений и 

методы их принятия. 

на уровне умений: применять методы 

принятия решений в управлении организацией; 

осуществлять основные управленческие 

функции. 

на уровне навыков: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной(производственной) деятельности 



 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный вариант 

перевода 

Владеть 
поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

организаций 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент в переводческой деятельности»  изучается на третьем 

курсе в шестом семестре (очная форма), на четвертом курсе в восьмом семестре (заочная 

форма). Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Направленность 

(профиль): Перевод и переводоведение и относится к вариативной его части.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 - 36 

 

  



 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 91 - 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Эволюция развития 

менеджмента как 

научного 

направления. 
Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

17 4 - - 4 9 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 2 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

Мотивация и 

стимулирование 

труда 

17 4 - - 4 9 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 3 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Планирование в 

системе менеджмента 

19 5 - - 5 9 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 4 

Функция контроля и 

учета 

Процесс 

коммуникации 

Формальные и 

неформальные 

19 5 - - 5 9 Т 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

группы. Управление 

конфликтами 

Принятие 

управленческих 

решений 

Всего: 72 18 - 18 - 36 - - 

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
-        

Экзамен: 36        

Итого: 108        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 

Эволюция развития 

менеджмента как 

научного направления. 
Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

25 1   1 23 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 2 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

Мотивация и 

стимулирование труда 

25 1   1 23 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 3 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Планирование в 

системе менеджмента 

24 1   1 22 О 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 4 

Функция контроля и 

учета 

Процесс 

коммуникации 

Формальные и 

неформальные группы. 

25 1   1 23 Т 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Управление 

конфликтами 

Принятие 

управленческих 

решений 

Всего: 109        

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 118        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1 

Эволюция развития 

менеджмента как 

научного 

направления 

Восемь этапов развития менеджмента. Традиционная школа 

менеджмента. Взгляды Г.Форда на управление. Административная 

школа менеджмента. Школа человеческих отношений. 

Поведенческая школа менеджмента. Школа социальных систем. 

Количественная школа менеджмента. Эмпирическая школа 

менеджмента. Современный международный менеджмент. 

Тема 2 

Менеджмент в 

условиях рыночной 

экономики 

Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней 

среды организации. Макросреда и микросреда организации. 

Факторы влияния. PEST-анализ. Факторы макросреды. Критерии 

оценки деятельности фирмы со стороны заинтересованных 

субъектов. Функции менеджмента: организация, мотивация, 

контроль, координация. Связующие процессы в менеджменте. 

Принципы и методы менеджмента. 

Тема 3 

Построение 

организаций и 

делегирование 

полномочий 

Основы проектирования организационных структур. 

Классификация организационных структур. Функциональные 

структуры менеджмента. (Продуктовые структуры управления. 

Потребительские структуры менеджмента. Проектные структуры 

менеджмента. Матричные структуры менеджмента). 

Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых 

полномочий. (Линейные структуры. Штабные структуры 

менеджмента.). Принципы формирования организационных 

структур. Особенности организационных структур управления 

фирмами на современном этапе. Закономерности организации, их 

определение и состав. 

Тема 4. Мотивация 

и стимулирование 

труда 

Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика 

содержательных теорий мотивации. Характеристика 

процессуальных теорий мотивации. Материальные и 

нематериальные методы мотивации и стимулирования 



 

Тема 5. 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Свойства информации. Информационные базы данных. 

Информационная система. Производственные информационные 

системы. 

Тема 6. 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

Элементы и основные понятия функции “планирование”. 

Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

Назначение, особенности и структура бизнес-плана. Понятие 

«конкуренция» и типы конкурентных стратегий. Типовые 

стратегии фирмы. 

Тема 7. Функция 

контроля и учета 

Учет. Управленческий учет. Регулирование. Сущность, понятие и 

виды контроля. Этапы процесса контроля. Сущность 

внутрифирменного контроля. Качество продукции. 

Характеристика эффективности контроля. Экономическое 

обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента. 

Тема 8. Процесс 

коммуникации 

Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. 

Коммуникативные барьеры. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование организационной 

коммуникации. Документационное обеспечение организационной 

системы. Контроль исполнения документов. 

Тема 9. 

Формальные и 

неформальные 

группы. 

Управление 

конфликтами 

Концепции руководства. Лидерство. Виды лидеров. Стили 

руководства. Модели руководства. Понятие и сущность 

конфликта. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

Тема 10. Принятие 

управленческих 

решений 

Управленческое решение. Классификация управленческих 

решений. Структура и процесс принятия решения. Риски при 

принятии решений. Основные методы принятия решений. 

Коллективные методы принятия решений. Методы 

прогнозирования. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Менеджмент в переводческой деятельности» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

При подготовке и работе во время проведения семинарских занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к семинарскому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения семинарского занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-



 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Менеджмент в переводческой 

деятельности» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Эволюция развития менеджмента как научного направления. 
1. Менеджмент: основные подходы к пониманию сущности и содержания. Три 

уровня менеджмента. 

2. Основные этапы развития менеджмента. 

3. Традиционная школа менеджмента. 

4. Административная школа менеджмента. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Поведенческая школа менеджмента. 

7. Школа социальных систем. 

8. Количественная школа менеджмента. 

9. Эмпирическая школа менеджмента. 

10. Системный подход в менеджменте. 

11. Ситуационный подход в менеджменте. 

12. Процессный подход в менеджменте. 

Тема 2. Менеджмент в условиях рыночной экономики. 

1. социально-психологические. 

14. Стили менеджмента: японский и американский. 

15. Стили менеджмента: европейский, арабский, русский. 

16. Принципы и функции менеджмента, их характеристика. 

17. Миссия и цели организации: определение, классификация и иерархия целей. 

Древо целей. 

18. Информационное обеспечение менеджмента. 

19. Состав и характеристика макросреды. 

20. Состав и характеристика микросреды. 



 

21. Внутренняя среда организации и характеристика ее элементов. 

22. Содержание SWOT-анализа и PEST анализа. 

Тема 3. Построение организаций и делегирование полномочий. 

1. Основы проектирования организационных структур.  

2. Классификация организационных структур.  

3. Функциональные структуры менеджмента.  

4. Продуктовые структуры управления.  

5. Потребительские структуры менеджмента.  

6. Проектные структуры менеджмента.  

7. Матричные структуры менеджмента.  

8. Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых полномочий.  

9.  Принципы формирования организационных структур.  

10. Особенности организационных структур управления фирмами на современном 

этапе.  

11. Закономерности организации, их определение и состав. 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда 

1. Смысл и эволюция понятия «мотивация».  

2. Характеристика содержательных теорий мотивации.  

3. Характеристика процессуальных теорий мотивации. 

4.  Материальные и нематериальные методы мотивации и стимулирования 

Тема 5. Информационное обеспечение менеджмента. 

1. Свойства информации. Информационные базы данных.  

2. Информационная система.  

3. Производственные информационные системы. 

Тема 6. Планирование в системе менеджмента 

1. Элементы и основные понятия функции “планирование”.  

2. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

3.  Назначение, особенности и структура бизнес-плана.  

4. Понятие «конкуренция» и типы конкурентных стратегий.  

5. Типовые стратегии фирмы. 

Тема 7. Функция контроля и учета 

1. Учет. Управленческий учет. Регулирование. 

2.  Сущность, понятие и виды контроля.  

3. Этапы процесса контроля. 

4.  Сущность внутрифирменного контроля. 

5.  Качество продукции.  

6. Характеристика эффективности контроля.  

7. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента. 

Тема 8. Процесс коммуникации 

1. Понятие коммуникации и коммуникационного процесса.  

2. Коммуникативные барьеры.  

3. Преграды в организационных коммуникациях.  

4. Совершенствование организационной коммуникации.  

5. Документационное обеспечение организационной системы.  

6. Контроль исполнения документов 

Тема 9. Формальные и неформальные группы. Управление конфликтами 
1. Концепции руководства.  

2. Лидерство. Виды лидеров.  

3. Стили руководства.  

4. Модели руководства.  

5. Понятие и сущность конфликта.  



 

6. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

Тема 10. Принятие управленческих решений 
1. Управленческое решение.  

2. Классификация управленческих решений.  

3. Структура и процесс принятия решения.  

4. Риски при принятии решений.  

5. Основные методы принятия решений. 

6.  Коллективные методы принятия решений. Методы прогнозирования. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1.менеджмент это. 

а) это умение добиваться поставленных целей используя опыт, интеллект, мотивы 

поведения; 

б) функция, вид деятельности по руководству людьми в различных организациях; 

в) функция управленческого аппарата современного производства по использованию 

законов и закономерностей общественного развития, позволяет организовать 

эффективное, конкурентоспособное производство в условиях внешней и внутренней 

среды, которое постоянно меняется; 

г) все ответы верны 

 

2. Менеджмент — это: 

а) Деятельность по управлению организацией в условиях рынка. 

б) Управление, направленное на прибыльность. 

в) Особая область научных знаний и профессиональной специализации управленцев, 

составляющих административный штат организации. 

г) все ответы верны 

 

3. Термин «управление» означает: 

а) последовательность действий менеджера; 

б) осознанную, целенаправленную деятельность человека, с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет элементы внешней среды общества, живой и неживой 

природы, техники; 

в) систему научных знаний, составляющих теоретическую базу практики управления; 

г) использование объективных законов экономического развития. 

 

4. Цели управления классифицируются по следующим признакам: 

а) экономическом, социальном, отраслевом. 

б) По содержанию, уровням управления, времени, масштаба. 

в) в отношении уровней управления. 

г) Все перечисленное 

 

5. Цель управления это: 

а) Конечный пункт всего процесса управления. 

б) Конкретный, конечное состояние или желаемый результат объекта управления. 

в) Оптимизация деятельности объекта управления по достижению миссии организации. 

г) Тоже, что стратегия управления. 

 

6. Предприниматель по-вашему тоже, что и: 

а) Менеджер. 

б) Начальник отдела в организации. 

в) Продавец в магазине. 

г) Человек, который берет на себя риск по организации собственного дела, внедрению 



 

идеи или продукта. 

 

7. Предприниматель — это человек, 

а) принимает решение и стремится во что бы его выполнить, полагаясь на классические 

методы управления; 

б) принимает решения и стремится достичь цели, проявляя гибкость, рискуя, отказываясь 

от нежизнеспособных идей; 

в) ищет новые возможности в бизнесе, но не желает рисковать собственным капиталом; 

г) предпочитает децентрализации в управлении, не использует неформальные связи 

 

8. Определить, что такое объект управления? 

а) человек или группа людей, которыми управляют; 

б) аппарат управления; 

в) люди, которые занимаются управлением; 

г) люди, которые выполняют определенные задачи. 

 

9. Методы, направленные на детализацию планов, регулирование 

производственного процесса и хозяйственной деятельности, обеспечения четких 

действий аппарата управления и слаженной работы всех подразделений 

предприятия, — это: 

а) организационные методы управления; 

б) оперативно-распорядительные методы управления; 

в) экономические методы управления. 

г) стратегические методы управления. 

 

10. Принципы менеджмента определяют: 

а) способы деятельности членов организации; 

б) правила взаимодействия между членами организации; 

в) нормы управленческой деятельности; 

г) отношения, в соответствии с которыми должна создаваться, функционировать и 

развиваться система управления; 

д) правильно все вышесказанное; 

е) правильно только а) и б). 

 

11. Функции менеджмента это: 

а) То же, что и процесс управления; 

б) Относительно обособленные направления управленческой деятельности, с помощью 

которых осуществляется управляющее воздействие для достижения целей организации. 

в) Процесс создания структуры предприятия. 

г) Нет правильного ответа. 

 

12.Принципами менеджмента являются: 

а) научность в сочетании с элементами искусства, функциональная специализация в 

сочетании с универсальностью, оптимальное сочетание централизованного регулирования 

и самоуправления, целеустремленность, последовательность, непрерывность. 

б) Организация, планирование, мотивация, контроль, координация. 

в) Администрирование, организованность, экономичность, специальность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

13. Жизнь организации подчиняется определенным законам, к которым относятся: 

а) законы специализации, интеграции, оптимального сочетания, централизации и 

децентрализации управления, демократизации, экономии времени. 



 

б) законы дополнения, сохранения пропорциональности, самосохранения, 

информированности, необходимого разнообразия, онтогенеза, синергии. 

в) экономические. 

г) все вышеперечисленные. 

 

14 Ситуационный подход к управлению основывается на предположении, что 

пригодность и эффективность различных методов управления определяется: 

а) системой отношений, которая сложилась в коллективе; 

б) ситуацией, в которой оказалась организация; 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления. 

г) уровнем риска при принятии решений. 

 

15 Управленческие задачи с помощью экономико-математических методов и 

моделей решает: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа науки управления; 

г) школа системного управления; 

д) школа эмпирического управления. 

 

16. Системный подход к управлению основывается на представлении об 

организации как: 

а) закрытую систему, ориентированную на длительное существование благодаря 

безупречной работе каждого из ее элементов; 

б) открытую систему, которая является совокупностью взаимосвязанных элементов, 

ориентированных на достижение целей в условиях меняющейся внешней среды; 

в) систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет одну присущую 

только ему функцию, которая обеспечивает существование организации в долгосрочной 

перспективе. 

 

17. Важным вкладом «школы научного управления» в практику управления было: 

а) Систематическое использование средств стимулирования труда с целью 

заинтересованности персонала в повышении его производительности труда. 

б) Создание универсальных принципов управления. 

в) Перенос центра внимания в управлении по выполнению задач на отношения между 

людьми. 

г) Применение в управлении математики, статистики и тому подобное. 

 

18. Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно или 

спонтанно координируется для достижения: 

а) прибыли; 

б) общей цели; 

в) конкурентных преимуществ; 

г) рыночных позиций. 

 

19. Какие понятия из следующих не соответствуют определению организации как 

системы? 

а) синегризм; 

б) симбиоз; 

в) взаимосвязь между отдельными элементами, каждый из которых выполняет 

определенную функцию; 

г) гомеостатичность; 



 

д) зависимость от внешней среды; 

е) динамическое равновесие. 

 

20. К элементам среды непрямого действия в менеджменте относятся: 

а) поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные органы; 

б) трудовые ресурсы; 

в) международные события, состояние экономики, НТП, политические факторы; 

г) все выше перечисленное. 

 

21. К признакам организации относятся: 

а) Систематизация, упорядочения, построение организационной структуры управления. 

б) Цели, обособленность, внутриорганизационные центр, организационная культура, 

внутренняя среда, внешняя среда. 

в) Гибкость, планомерность, научность, специализация, последовательность, 

целеустремленность. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

22. В организации выделяют следующие уровни управления: 

а) институциональный, управленческий, технический; 

б) институциональное, средний, технологический; 

в) организационный, функциональный, линейный; 

г) вертикальный и горизонтальный. 

 

23. Совокупность элементов и логических взаимосвязей между ними, которая 

способствует эффективному преобразованию входных ресурсов в конечный продукт 

и достижению целей организации, — это: 

а) структура организации; 

б) организационная культура; 

в) технология управления; 

г) правильно все названное выше. 

 

24. Что называется миссией организации? 

а) Совокупность способов и средств, направленных на достижение долгосрочных целей. 

б) Общая цель, вызывает у членов организации состояние устремленности к чему-либо. 

в) Предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем периоде. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

25. Под стратегией организации следует понимать: 

а) Всесторонний комплексный план, предназначенный для реализации миссии и 

достижения целей. 

б) Комплексный план для получения прибыли в перспективном периоде. 

в) План реализации целей. 

г) Текущие планы для достижения целей. 

 

26. Стратегия, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке 

за счет новой продукции, требующей новой технологии — это стратегия: 

а) развития продукта; 

б) отсечение лишнего; 

в) вертикальной интеграции; 

г) горизонтальной диверсификации. 

 

27. «Дерево целей» — это иерархия целей, где каждая ниже цель являются: 



 

а) средством реализации ближайшей выше расположенной цели; 

б) способом отображения последовательности действий, которые необходимо 

осуществить для достижения главной цели; 

в) графическим изображением функций, выполняемых различными структурными 

подразделениями организации; 

г) правильные ответы а), б) и в); 

д) правильные ответы а) и б) 

 

28. Организация как функция управления — это: 

а) разработка и использование стимулов к эффективному взаимодействию субъектов 

совместной деятельности. 

б) наблюдение за процессами, происходящими сравнения параметров объекта с 

заданными и выявления отклонений. 

в) составление планов с учетом стратегии и целей фирмы, ее производственного профиля 

и специфики деятельности на рынке. 

г) создание такой структуры предприятия, дает возможность эффективной и совместной 

работы персонала для достижения общих целей. 

 

13.Управленческие полномочия — это: 

а) Реальная возможность использовать ресурсы организации и действовать. 

б) Совокупность официально предоставленных прав и обязанностей самостоятельно 

принимать решения, отдавать распоряжения, совершать те или иные действия в интересах 

организации. 

в) Обязательства работника выполнять задачи, свойственные занимаемой им должности и 

отвечать за результаты своей деятельности. 

г) Обязательства отвечать за выполнение задачи результаты труда подчиненных ему 

работников. 

 

30. Функциональная структура управления строится на: 

а) иерархии органов, обеспечивающих выполнение каждой функции управления на всех 

уровнях. 

б) иерархии органов, осуществляющих контроль. 

в) иерархии органов, координирующих деятельность. 

г) все ответы неверны. 

д) управлении средними и малыми организациями. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-17  

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает научные 

работы в 

предметной области 

лингвистических 

исследований 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

знание научных 

работ в 

предметной 

области 

лингвистических 

исследований 

Демонстрирует 

знание научных 

работ в 

предметной 

области 

лингвистических 

исследований, 

но допускает 

Владеет полной 

системой знаний  



 

незначительные 

ошибки 

Умеет выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной области 

изучения языка 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

выделять 

основные идеи 

научного 

исследования 

по предметной 

области 

изучения языка 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной 

области 

изучения языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной 

области 

изучения языка 

Сформированное 

умение 

использовать 

навыки выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной 

области 

изучения языка 

Владеет методами 

поиска, анализа и 

презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной области  

 Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 
методами 

поиска, 

анализа и 

презентации 

научных 

исследований 

по тематике 

предметной 

области   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения  

методами 

поиска, анализа 

и презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

методами 

поиска, анализа 

и презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной 

области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения  

методами 

поиска, анализа 

и презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной 

области 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

Знает состояние 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции 

 

 Фрагментарные 

знания состояния 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции  

Общие, но не 

структурированные 

знания состояния 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях 

состояния рынка 

труда и занятости в 

части, касающейся 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции  

Сформированные 

систематические 

знания состояния 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции  

Умеет 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

 Фрагментарное 

использование 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

ориентироваться на 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

Сформированное   

умение 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 



 

профессиональной 

деятельности 

 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

 Фрагментарное 

применение   

навыков 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем  

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, готовность 

к проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем  

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, готовность 

к проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

Успешное    и 

систематическое 

владение 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает основные 

понятия 

лингвистики 

текста и 

стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание 

основных понятий 

лингвистики 

текста и 

стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров 

Демонстрирует 

знание основных 

понятий 

лингвистики 

текста и 

стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет полной 

системой знаний  

Умеет выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

навыков выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

Сформированное 

умение 

использовать 

навыки выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

Владеет 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

.

  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 
методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения  

методикой 

предпереводческог

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения  

методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 



 

высказывания на 

немецком языке 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

немецком языке 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

немецком языке 

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

немецком языке 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

немецком языке 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает нормы 

профессионального 

поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание 

норм 

профессионального 

поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика 

Демонстрирует 

знание норм 

профессионального 

поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет полной 

системой знаний  

Умеет 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный 

вариант перевода 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; 

следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный 

вариант 

перевода 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

навыков 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный 

вариант перевода 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

навыков 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный 

вариант перевода 

Сформированное 

умение 

использовать 

навыки 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; 

следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный 

вариант 

перевода 

Владеет 

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

 Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 
поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков владения  

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения  

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

 



 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Сущность, цели и принципы менеджмента. 

2. Стратегический и оперативный менеджмент. 

3. Эволюция научных концепций менеджмента. Школы научного управления и 

административная (классическая) школа. 

4. Поведенческий подход в менеджменте. Школа человеческих отношений. 

5. Организация как система и управления. Объект и субъект управления. 

6. Применение законов развития и функционирования систем в практике 

управления. 

7. Процессный и ситуационный подходы в управлении. 

8. Концепция операциональной замкнутости и возможность её применения в 

управлении организацией. 

9. Управление жизненным циклом организации. Роль инноваций в разных фазах 

жизненного цикла. 

10. Внутренняя среда туристской организации. Организационная структура. 

11. Ресурсный потенциал туристской организации. Анализ эффективности 

использования ресурсов. 

12. Внешняя среда организации. Анализ микро- и макроокружения. 

13. Миссия и цели организации. «Дерево целей». 

14. Планирование как функция менеджмента. Система планов организации. 

15. Координация как функция менеджмента. 

16. Мотивация как функция управления. Оплата и стимулирование труда. 

17. Контроль как функция управления организацией. 

18. Методы управления. Применение экономических, административных и 

социально-психологических методов в управлении организацией. 

19. Организационные структуры управления и их проектирование. 

20. Понятие и виды управленческих решений. Этапы разработки и реализации 

управленческих решений. 

21. Управленческая коммуникация. Социокультурные и кросскультурные факторы 

менеджмента. 

22. Роль личных качеств менеджера в процессе управления. Стили руководства. 

23. Лидерство в системе менеджера. Формальная и неформальная организация. 

24. Функциональная роль менеджера. Профессиональные компетенции менеджера. 

25. Новые формы организации и управления в условиях глобализации экономики. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

1. Выявление признаков эффективного и неэффективного менеджмента (на 

конкретном примере). 

2. Сравнение результатов применения «рационалистического» и 

«поведенческого» подходов к управлению организацией (на конкретном примере). 

3. Питер Друкер утверждал: «Сами по себе в организации развиваются 

беспорядок, трения и неисполнительность». А Фридрих фон Хайек считал иначе: «Чем 

более сложен порядок, к которому мы стремимся, тем сильнее мы должны полагаться на 

самоорганизующиеся силы, чтобы его достичь». Какой тип организации рассматривал 

Друкер, а какой – Хайек? В чём, по Вашему, прав каждый из них? 

4. Построение и анализ кривой жизненного цикла организации по данным 

раскрываемой корпоративной отчётности. 

5. Построение «дерева целей» организации. 



 

6. Обоснование миссии организации, анализ взаимосвязи миссии с системой 

целей. 

7. Построение «толковательного круга» мягкой системы управления при анализе 

проблемной ситуации (на конкретном примере). 

8. Анализ перспектив прямой и обратной вертикальной интеграции на основе 

«цепочки ценности» производства продукта. 

9. PEST-анализ внешнего окружения туристской организации с учётом 

специфики внутрироссийской и международной экономической и политической 

обстановки. 

10. Применение модели «пяти конкурентных сил» для выявления конкурентных 

преимуществ и ключевых факторов успеха организации. 

11. Стратегический анализ конкурентной позиции организации с применением 

стандартной методики (по выбору). 

12. Стратегический анализ факторов банкротства (приостановления деятельности) 

организаций (на конкретных примерах). 

13. SWOT-анализ организации (действующей или проектируемой). 

14. Анализ годового плана организации (на конкретном примере). 

15. Обоснование (анализ) эффективной системы оплаты труда персонала 

организации. 

16. Обоснование выбора эффективной организационной структуры управления. 

17. Анализ возможностей и последствий делегирования полномочий и 

ответственности в организации (на конкретном примере). 

18. Анализ процесса принятия управленческого решения (на конкретном примере). 

19. Извлечение актуальной управленческой информации об организации 

(продукте, рынке) из публикаций в СМИ (на примере конкретных публикаций). 

20. Разработка (анализ) модели профессиональных компетенций менеджера по 

продажам. 

21. Оценка эффективности управленческого решения (на конкретном примере). 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

(см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Менеджмент организации: учебное пособие  Автор: Люханова С. В. 

Дисциплина: Менеджмент Управление персоналом Жанр: Учебники и учебные пособия 

для вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 Объем: 332 стр. ISBN: 978-5-4499-0220-7 

УДК: 005(075) ББК: 65.291.21я73 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562200&sr=1 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Менеджмент. Конспект лекций в схемах: учебное пособие Автор: 

Гавриленко В. М. Дисциплина: Инновационный менеджмент Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов  

Москва: А-Приор, 2010ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56333&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562200&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7951
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1501
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1431
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1431
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_87
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864


 

2. Менеджмент: учебное пособие Автор: Барнагян В. С. , Гончарова С. Н. 

Дисциплина: Менеджмент Экономика  Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  

Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 Объем: 220 

стр. ISBN: 978-5-7972-2509-6 УДК: 658(075)ББК: 65.9-21я73 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1 

3. Менеджмент: учебно-методическое пособие Автор: Маслов В. И.  Дисциплина: 

Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 

Объем: 29 стр. Дополнительная информация: 2‐е изд. УДК: 005(075) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1  

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика ,направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24). Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

14(БТИ №30): Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1


 

Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 
ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - 

http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 

доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. СПС Гарант http://www.garant.ru 

8. www.marketing-guide.org. Руководство по маркетингу 

9. www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу 

10. www.dis.ru  Сайт Издательской группы «Дело и сервис» 

11. www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

12. www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга: 

исследования, персоналии, статьи, файлы и др. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.garant.ru/
http://www.marketing-guide.org/
http://www.4p.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marketer.ru/


 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


