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Рабочая программа по дисциплине «Управление хозяйством стран изучаемого языка» 

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 Управление хозяйством стран изучаемого языка обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-5  

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

2 ОПК-7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

3 ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

4 ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

5 ПК-9 
владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы 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-5 - владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста 

 

Знать основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста; 

нормы литературного языка и 

различать кодифицированные и 

некодифицированные варианты 

языковых единиц; иметь 

представление о компонентах 

культуры речи и способах ее 

постоянного 

совершенствования. 

Уметь выражать свои мысли в 

устной и письменной форме по 

пройденной тематике, 

используя различные языковые 

средства; выбирать 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста; организовать и 

поддерживать неконфликтное 

общение. 

Владеть приемами 

о различии экономических культур 

и экономических систем.  

о преемственности экономических 

циклов, формаций и режимов. 

применять теоретические знания на 

практике;  

давать обоснование современным 

глобальным процессам и явлениям.  

базовыми способами 

аргументированного и логического 

построения устной и письменной 

речи;  

общей культурой общения;  

основными компьютерными 

программами – текстовыми 

редакторами (MicrosoftWord 97 и 

выше); 



 

эффективного речевого 

общения в процессе 

выступления, ведения беседы в 

различных коммуникативных 

сферах: социально-бытовой, 

научно- практической, 

официально-деловой, 

профессиональной; основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста. 

ОПК-7 - 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

с целью выделения 

релевантной 

информации 

Знать представления о 

фонетической, лексической и 

грамматической системе 

изучаемого языка; формулы 

речевого этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; о 

дифференциации лексики по 

сферам применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, официальная и 

т.п.). 

Уметь выражать свои мысли в 

устной и письменной форме по 

пройденной тематике, 

используя различные языковые 

средства; применять правила 

диалогического общения; 

выполнять речевые действия, 

необходимые для установления 

и поддержания контакта, 

выделяя релевантную 

информацию; организовать и 

поддерживать неконфликтное 

общение. 

Владеть навыками 

использования формул 

речевого этикета в разных 

ситуациях общения; навыками 

выделения релевантной 

информации и отбора языковых 

средств, соответствующих 

ситуациям общения. 

о различии экономических культур 

и экономических систем.  

о преемственности экономических 

циклов, формаций и режимов. 

применять теоретические знания на 

практике;  

давать обоснование современным 

глобальным процессам и явлениям.  

базовыми способами 

аргументированного и логического 

построения устной и письменной 

речи;  

общей культурой общения;  

основными компьютерными 

программами – текстовыми 

редакторами (MicrosoftWord 97 и 

выше); 

ОПК-18 - 

способностью 

ориентироваться 

на рынке труда и 

Знать особенности трудового 

рынка; 

Уметь ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

о различии экономических культур 

и экономических систем.  

о преемственности экономических 

циклов, формаций и режимов. 



 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

экзистенциальной компетенции 

применять теоретические знания на 

практике;  

давать обоснование современным 

глобальным процессам и явлениям.  

базовыми способами 

аргументированного и логического 

построения устной и письменной 

речи;  

общей культурой общения;  

основными компьютерными 

программами – текстовыми 

редакторами (MicrosoftWord 97 и 

выше); 

ПК-8 - владением 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знать методику подготовки к 

выполнению перевода на 

материале иностранного языка 

с использованием справочной, 

специальной литературы и 

компьютерных сетей 

Уметь выбирать источник 

информации и находить 

информацию, необходимую для 

выполнения перевода на 

материале иностранного языка 

Владеть методикой подготовки 

к выполнению перевода на 

материале иностранного языка, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

о различии экономических культур 

и экономических систем.  

о преемственности экономических 

циклов, формаций и режимов. 

применять теоретические знания на 

практике;  

давать обоснование современным 

глобальным процессам и явлениям.  

базовыми способами 

аргументированного и логического 

построения устной и письменной 

речи;  

общей культурой общения;  

основными компьютерными 

программами – текстовыми 

редакторами (MicrosoftWord 97 и 

выше); 

ПК-9 - владением 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода 

Знать основные способы 

достижения эквивалентности в 

переводе, основные приемы 

перевода на материале 

иностранного языка 

Уметь выбирать способы и 

приемы перевода, 

способствующие достижению 

эквивалентности на материале 

иностранного языка 

Владеть основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные приемы 

перевода на материале 

иностранного языка 

о различии экономических культур 

и экономических систем.  

о преемственности экономических 

циклов, формаций и режимов. 

применять теоретические знания на 

практике;  

давать обоснование современным 

глобальным процессам и явлениям.  

базовыми способами 

аргументированного и логического 

построения устной и письменной 

речи;  

общей культурой общения;  

основными компьютерными 

программами – текстовыми 

редакторами (MicrosoftWord 97 и 

выше); 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Управление хозяйством стран изучаемого языка изучается на третьем 



 

курсе в пятом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин 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 2 зачетные единицы (72часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 

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 

5 1 

Экономическая система 

США. Место 

государства в 

экономической системе 

12 3 - 3 - 6 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 



 

№
 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 

американского 

общества. 

ПК-9 

5 2 
Экономическая 

география США  
12 3 - 3 - 6 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 3 

Американский 

федерализм и 

экономика. Генезис 

американской 

экономики.Современные 

социально-

экономические 

процессы в США. 

12 3 - 3 - 6 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 4 

Иммиграция как фактор 

влияния на социально-

экономические 

процессы в США. 

12 3 - 3 - 6 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 5 

Социально-этнические 

процессы в 

США.Внешняя 

экономическая 

стратегия Соединённых 

Штатов Америки. 

12 3  3 - 6 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 6 

Место США в системе 

международных 

экономический 

отношений. 

12 3  3 - 6 Т 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

Всего: 72 18 - 18 - 36 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      

 
 

Зачет: -        

Итого: 72        

 

  



 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

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 

5 1 

Экономическая система 

США. Место 

государства в 

экономической системе 

американского 

общества. 

11 0,5 - 0,5 - 10 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 2 
Экономическая 

география США  
11 0,5 - 0,5 - 10 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 3 

Американский 

федерализм и 

экономика. Генезис 

американской 

экономики. 

Современные 

социально-

экономические 

процессы в США. 

12 1 - 1 - 10 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 4 

Иммиграция как 

фактор влияния на 

социально-

экономические 

процессы в США. 

11 0,5 - 0,5 - 10 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 5 

Социально-этнические 

процессы в 

США.Внешняя 

экономическая 

стратегия Соединённых 

Штатов Америки. 

11 0,5  0,5 - 10 О 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

5 6 

Место США в системе 

международных 

экономический 

отношений. 

12 1  1 - 10 Т 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-18; 

ПК-8; 

ПК-9 

Всего: 72 4 - 4 - 60 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      

 
 

Зачет: 4        

Итого: 72        

 



 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1. Экономическая 

система США. Место 

государства в 

экономической системе 

американского 

общества. 

Понятие экономической системы и сущность смешанной 

экономической системы. Особенности экономической 

системы США  

 

Тема 2. Экономическая 

география США  

Экономико-географическое положение. Промышленность. 

Добывающая промышленность  

Тема 3. Американский 

федерализм и 

экономика. Генезис 

американской 

экономики.Современные 

социально-

экономические процессы 

в США. 

Сущность федерализма и происхождение данного термина. 

Главный вопрос федерализма. Основные черты 

американского федерализма. Общая характеристика 

экономики. Темпы экономического 

развития.Производительные силы.Финансовая система. 

Государственное регулирование экономики. Американские 

технологии.Проблемы экономики США.История развития 

экономики США в довоенный период. Социально-

экономическая политика в Америке в конце XX века. 

Особенности современной американской социально-

экономической политики 

Тема 4. Иммиграция как 

фактор влияния на 

социально-

экономические процессы 

в США. 

Иммиграция как фактор формирования населения США. 

История американского народа - история иммиграции. Рост 

масштабов иммиграции в 1990-е гг. Азия и Латинская 

Америка - регионы поставляющие наибольшее число 

иммигрантов в США. Перепись населения 2000 г. о 

количественных и качественных характеристиках 

иммигрантов. Нелегальная иммиграция.Этническая 

структура американской иммиграции в исторической 

ретроспективе. Российская иммиграция в прошлом и 

настоящем. География расселения иммигрантов. Калифорния 

и Нью-Йорк - главные штаты-реципиенты иммигрантов. 

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Сан-Франциско, 

Вашингтон, Хьюстон, Сан-Диего - агломерации-реципиенты. 

Понятие “новые иммигранты”. Вытеснение иммигрантами 

населения США из традиционных мест проживания: 

причины и следствия.Иммиграционное законодательство и 

его влияние на социально-демографическую ситуацию в 

Америке. Закон Джонсона-Рида. Изменения в 

законодательстве об иммиграции в 1940-1990-е гг. События 

11 сентября 2001 г. и ужесточение мер контроля и 

безопасности в отношении иностранцев, прибывающих в 

США. Законодательство США в борьбе против нелегальной 

иммиграции.  

Социальные последствия иммиграции. Социально-

экономический статус иммигрантов. Участие иммигрантов в 

общественно-политической жизни США. Вклад иммигрантов 

в американскую культуру. 

Тема 5. Социально-

этнические процессы в 

Переписи населения США 1990-12000 гг. о количественных 

и качественных изменениях в этнической структуре 



 

США.Внешняя 

экономическая 

стратегия Соединённых 

Штатов Америки. 

американского общества. Расово-этнический “портрет” 

современной Америки. Белые американцы. Черные (афро-

американцы). Индейцы и аборигены Аляски. Испаноязычное 

население США. Американцы азиатского происхождения. 

Полиэтничность американского общества и расово-

этническая самоидентификация американцев. Регионально-

территориальные особенности проживания основных расово-

этнических групп США. Смешанное население США. 

Смешанные браки в Америке.Социокультурные последствия 

усиления полиэтничности американского общества. От 

“плавильного тигля” к “этнической мозаике”. Теория и 

практика американской “поликультурности”. 

Тема 6. Место США в 

системе международных 

экономический 

отношений. 

США в международных экономических отношениях. 

Факторы развития экономики США. Влияние США на 

международную экономику  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Управление хозяйством стран изучаемого языка» 

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 практического 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 «Управление хозяйством стран изучаемого 

языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

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-5  

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; нормы 

литературного 

языка и различать 

кодифицированные 

и 

некодифицированн

ые варианты 

языковых единиц; 

иметь 

представление о 

компонентах 

культуры речи и 

способах ее 

постоянного 

совершенствования

.  

  Допускает 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное знание 

основных 

дискурсивных 

способов 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; нормы 

литературного 

языка и различать 

кодифицированные 

и 

некодифицированн

ые варианты 

языковых единиц; 

иметь 

представление о 

компонентах 

культуры речи и 

способах ее 

постоянного 

Демонстрирует 

знание, но 

допускает 

незначительные 

ошибки в знании 

основных 

дискурсивных 

способов 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; нормы 

литературного 

языка и различать 

кодифицированные 

и 

некодифицированн

ые варианты 

языковых единиц; 

иметь 

представление о 

компонентах 

Владеет полной 

системой знаний 

основных 

дискурсивных 

способов 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; нормы 

литературного 

языка и различать 

кодифицированные 

и 

некодифицированн

ые варианты 

языковых единиц; 

иметь 

представление о 

компонентах 

культуры речи и 

способах ее 

постоянного 



 

 совершенствования

. 

культуры речи и 

способах ее 

постоянного 

совершенствования

. 

совершенствования

. 

Уметь выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые средства; 

выбирать 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме по 

пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

выбирать 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативно

го контекста; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

навыков выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые средства; 

выбирать 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

навыков выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые средства; 

выбирать 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

Сформированное 

умение 

использовать 

навыки выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые средства; 

выбирать 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

Владеть приемами 

эффективного 

речевого общения 

в процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессиональной; 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

 

  Фрагментарное 

применение 

навыков приемов 

эффективного 

речевого 

общения в 

процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативны

х сферах: 

социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессионально

й; основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативно

го контекста. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков приемов 

эффективного 

речевого общения 

в процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессиональной; 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков приемов 

эффективного 

речевого общения 

в процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессиональной; 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков приемов 

эффективного 

речевого общения 

в процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессиональной; 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать 

представления о 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системе 

изучаемого языка; 

формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

о дифференциации 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическа

я, общенаучная, 

официальная и 

т.п.). 

 Фрагментарные 

знания  о 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системе 

изучаемого языка; 

формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

о дифференциации 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическа

я, общенаучная, 

официальная и 

т.п.). 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системе 

изучаемого языка; 

формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

о дифференциации 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическа

я, общенаучная, 

официальная и 

т.п.). 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в знаниях  

о фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системе 

изучаемого языка; 

формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

о дифференциации 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическа

я, общенаучная, 

официальная и 

т.п.). 

Сформированные 

систематические 

знания о 

фонетической, 

лексической и 

грамматической 

системе 

изучаемого языка; 

формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

о дифференциации 

лексики по сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическа

я, общенаучная, 

официальная и 

т.п.). 

Уметь выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

применять правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта, выделяя 

релевантную 

информацию; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

 Фрагментарное 

использование 

навыков выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

применять правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта, выделяя 

релевантную 

информацию; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

применять правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта, выделяя 

релевантную 

информацию; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

В целом успешное,  

но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками умение 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

применять правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта, выделяя 

релевантную 

информацию; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

Сформированное   

умение выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

по пройденной 

тематике, 

используя 

различные 

языковые 

средства; 

применять правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта, выделяя 

релевантную 

информацию; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

Владеть навыками  Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное,  Успешное    и 



 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения; 

навыками 

выделения 

релевантной 

информации и 

отбора языковых 

средств, 

соответствующих 

ситуациям 

общения. 

применение   

навыков 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения; 

навыками 

выделения 

релевантной 

информации и 

отбора языковых 

средств, 

соответствующих 

ситуациям 

общения. 

но с   ошибками и 

не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения; 

навыками 

выделения 

релевантной 

информации и 

отбора языковых 

средств, 

соответствующих 

ситуациям 

общения. 

но 

сопровождающеес

я 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения; 

навыками 

выделения 

релевантной 

информации и 

отбора языковых 

средств, 

соответствующих 

ситуациям 

общения. 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

формул речевого 

этикета в разных 

ситуациях 

общения; 

навыками 

выделения 

релевантной 

информации и 

отбора языковых 

средств, 

соответствующих 

ситуациям 

общения. 

 

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 

Знать особенности 

трудового рынка; 

 

 Фрагментарные 

знания  

особенностей 

трудового рынка; 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

особенностей 

трудового рынка; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях  

особенностей 

трудового рынка; 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

трудового рынка; 

Уметь 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное   

умение 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

 Фрагментарное 

применение   

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

экзистенциальной 

компетенции 

 

  



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка с 

использованием 

справочной, 

специальной 

литературы и 

компьютерных 

сетей 

 

 Фрагментарные 

знания  методик 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка с 

использованием 

справочной, 

специальной 

литературы и 

компьютерных 

сетей 

Общие, но не 

структурированные 

знания методик 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного языка 

с использованием 

справочной, 

специальной 

литературы и 

компьютерных сетей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях  методик 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного языка 

с использованием 

справочной, 

специальной 

литературы и 

компьютерных сетей 

Сформированные 

систематические 

знания методик 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка с 

использованием 

справочной, 

специальной 

литературы и 

компьютерных 

сетей 

Уметь выбирать 

источник 

информации и 

находить 

информацию, 

необходимую 

для выполнения 

перевода на 

материале 

иностранного  

языка 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

выбирать 

источник 

информации и 

находить 

информацию, 

необходимую 

для выполнения 

перевода на 

материале 

иностранного  

языка 

В  целом  освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

выбирать источник 

информации и 

находить 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

перевода на 

материале 

иностранного  языка 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

выбирать источник 

информации и 

находить 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

перевода на 

материале 

иностранного  языка 

Сформированное   

умение выбирать 

источник 

информации и 

находить 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

перевода на 

материале 

иностранного  

языка 

Владеть 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 Фрагментарное 

применение   

навыков 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

В целом успешное, 

но с   ошибками и не 

систематическое 

применение навыков 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного языка, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение навыков 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного языка, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки к 

выполнению 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 
владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основные 

способы 

достижения 

эквивалентности 

в переводе, 

основные приемы 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка  

 

 Фрагментарные 

знания  основных 

способов 

достижения 

эквивалентности 

в переводе, 

основные приемы 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

способов 

достижения 

эквивалентности в 

переводе, основные 

приемы перевода на 

материале 

иностранного языка 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях  основных 

способов 

достижения 

эквивалентности в 

переводе, основные 

приемы перевода на 

материале 

иностранного языка 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

способов 

достижения 

эквивалентности в 

переводе, 

основные приемы 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка 

Уметь выбирать 

способы и 

приемы перевода, 

способствующие 

достижению 

эквивалентности 

на материале 

иностранного 

языка 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков 

выбирать 

способы и 

приемы перевода, 

способствующие 

достижению 

эквивалентности 

на материале 

иностранного 

языка 

В  целом  освоенное, 

но осуществляемое 

с ошибками умение 

выбирать способы и 

приемы перевода, 

способствующие 

достижению 

эквивалентности на 

материале 

иностранного языка 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

выбирать способы и 

приемы перевода, 

способствующие 

достижению 

эквивалентности на 

материале 

иностранного языка 

Сформированное   

умение выбирать 

способы и приемы 

перевода, 

способствующие 

достижению 

эквивалентности 

на материале 

иностранного 

языка 

Владеть 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка 

 Фрагментарное 

применение   

навыков  

В целом успешное, 

но с   ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков  

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода на 

материале 

иностранного языка 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода на 

материале 

иностранного 

языка 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Теоретический блок вопросов к зачету 

1. США в современном мире. 

1. Американский конституционализм. Верховный суд в политической системе 

США. 

2. Факторы усиления и процветания Америки. 

3. Конгресс в политической системе США. 

4. Американский федерализм. 

5. Президент в политической системе США. 

6. Партийная система США. 

7. Особенности современного американского общества. 

8. Геополитические истоки американской внешней политики. 

9. Теоретические модели принятия внешнеполитических решений. 

10. Участники системы принятия внешнеполитических решений США. 



 

11. Совет национальной безопасности в системе принятия внешнеполитических 

решений США. 

12. Государственный секретарь и госдепартамент в системе принятия 

внешнеполитических решений США. 

13. Аналитические центры и экспертное сообщество в системе принятия 

внешнеполитических решений США. 

14. Национальный интерес во внешней политике США. 

15. Дипломатия как инструмент внешней политики США. Особенности 

американской дипломатии. 

16. Военная сила как инструмент внешней политики США. 

17. «Мягкая сила» как инструмент внешней политики США. 

18. Политика США в отношении Европы. 

19. Политика США в отношении Восточной Азии. 

20. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы. 

21. Политика США в отношении стран СНГ. 

22. Система высшего образования США. 

23. Роль иммиграции во внутренней политике США. 

24. Эволюция и основные тенденции развития демографической ситуации в США. 

25. Нынешнее состояние и перспективы развития расовой и этнической картины 

американского общества. 

26. Концепция «плавильного котла»: эволюция и перспективы развития. 

27. Расовое неравенство в США: современные особенности. 

28. Религиозность американского общества 

29. Политическая идентичность как основа американского единства 

30. Проблема социального неравенства в США. Социальная политика. 

31. Раскол между традиционной и постиндустриальной Америкой. 

32. Главные приоритеты внутриполитической повестки дня администрации Б. 

Обамы и перспективы их реализации. 

33. Новые политические лидеры в Республиканской партии: потенциальные 

участники республиканских «праймериз». 

34. Полномочия президента США в сфере внешней политики: эволюция роли 

президента в истории американской внешней политики. 

35. Полномочия Конгресса США в сфере внешней политики: эволюция роли 

Конгресса в формировании внешней политики США. 

36. Совет национальной безопасности США: структура, функции, полномочия. 

37. Политический и внешнеполитический лоббизм в США. Влияние лоббистов на 

работу Конгресса. 

38. Этнический фактор и этнический лоббизм во внешней политике США. 

39. Теория «демократического мира» во внешней политике США. 

40. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на внешнюю политику США. 

41. Доктрина «упреждающих ударов» во внешней политике США. 

42. Государство в политической системе США. Президентская республика. 

43. Федерализм как принцип американской демократии. 

44. Генезис американской партийной системы: от протопартий к двухпартийности. 

45. Группы интересов и лоббизм в американской политике. 

46. Демографические процессы в США. Возрастная стратификация американского 

общества в социальном контексте. 

47. Иммиграция как фактор формирования населения США. 

48. Расово-этнический «портрет» современной Америки. 

49. Просвещение и образование в США в исторической ретроспективе. 

 

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.Экономическая история мира : в 5 томах / под общ. ред. М. В. Конотопова ; 

Российская Академия Наук, Институт стран СНГ. – 3-е изд., доп. и дораб. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2020. – Том 3. Англия: колониальный империализм. Германия: 

юнкерский капитализм. Франция: ростовщический империализм. Особенности 

империализма США и Японии. Развитие капитализма в России. Борьба ведущих экономик 

мира за рынки сбыта накануне Первой мировой войны. – 539 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-907030-04-6. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 

Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 874 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03090-1. – Текст : электронный. 

 

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, 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 № 

3(БТИ №27): Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 

мониторов, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, 

ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер 

преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.   

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.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463


 

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, 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.  - 

http://минобрнауки.рф/ 

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

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование».  - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам».  - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

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

доступа.  - 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 

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/


 

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, 

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. 

 


