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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01Менеджмент и маркетинг в переводческой отрасли 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-31 
владением навыками организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

2 ОПК-32 
владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации 

3 ПК-33 

способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

4 ПК-35 
владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

 

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-31- владением 

навыками 

организации НИР и 

управления научно-

исследовательским 

коллективом  

Знать особенности НИР и 

специфику управления научно-

исследовательским коллективом  

Уметь организовывать НИР и 

управлять научно-

исследовательским коллективом 

Владеть навыками организации 

НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

на уровне знаний:общие 

характеристики организаций, а 

также факторы внутренней среды 

организации; 

сущность и принципы маркетинга;  

основы PRтехнологий;  

основы взаимодействия 

производителя и потребителя;  

основы маркетинговых 

исследований. 

на уровне умений: оценивать 

влияние элементов внешней среды 

на деятельность организации, 

различать элементы внешней среды 

прямого и косвенного воздействия;  

оптимально разрешать 

межличностные конфликты, 

используя различные типы 

решений; использовать в 

практической деятельности 

основные понятия и категории 



 

маркетинг;  

 распознавать сферу применения 

маркетинга;  

использовать мотивацию для 

повышения эффективности 

деятельности;  

разбираться в проблеме власти и 

влияния в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

объяснить основные принципы 

современного маркетинга;  

на уровне навыков: навыками 

определения основных черт лидера;  

навыками планирования делового 

совещания;  

навыками управления конкретной 

ситуацией и созданием условий для 

побуждения человека к действиям;    

основами управления 

маркетинговой службы в 

организации;   

методами проведения 

маркетинговых исследований;  

ОПК-32 - 

владением 

системными 

знаниями в 

области 

психологии 

коллектива и 

навыками 

менеджмента 

организации 

Знатьосновы менеджмента 

организации  

Уметьприменять навыки 

менеджмента организации 

Владетьготовностью управлять 

коллективом 

на уровне знаний:основы 

вербального и невербального 

общения  особенности и методы 

управления персоналом; 

основы применения маркетинга 

на уровне умений:определять 

поведенческую стратегию в 

организации прогнозировать 

возникновение конфликтной 

ситуации и принимать 

эффективные действия по ее 

предотвращению;   

на уровне навыков:навыками 

оценки персонала с 

использованием различных 

методов;  

 технологией пополнения 

понятийно-категориального 

аппарата маркетинга; 

ПК-33 - 

способностью 

выдвигать 

научные гипотезы 

в сфере 

Знать основные научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности  

Уметь выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

на уровне знаний:теории 

мотивации;   

основы организации службы 

маркетинга; 

на уровне умений:отбирать 



 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

профессиональной деятельности 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Владетьспособностью 

выдвигать научные гипотезы в 

сфере 

профессиональнойдеятельности, 

способностью последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

технологии паблик рилейшн; 

определять позиции лидера в 

конкретной сложившейся 

ситуации;  

определять истинные побуждения 

– мотивации работы, овладеть 

современными моделями 

мотивации; 

на уровне навыков:навыками 

убеждения и побуждения человека 

к определенным действиям;  

пониманиемпринципов 

современного маркетинга; 

ПК-35 - владением 

методиками 

экспертной 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

Знатьметоды экспертной оценки 

программных продуктов 

лингвистического профиля 

Уметь планировать процесс 

оценки, выбирать оптимальные 

методы оценки программных 

продуктов лингвистического 

профиля  

Владетьметодами оценки 

программных продуктов 

лингвистического профиля 

на уровне знаний:основные 

теории лидерства и стили 

управления;  

особенности проявления власти и 

основные методы убеждения; 

на уровне умений:организовать 

маркетинговую службу в 

организации;  

разрабатывать план 

маркетинговых исследований; 

на уровне навыков:базовыми 

методами маркетинга;  

основными технологиями паблик 

рилейшн; навыками лидера; 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Менеджмент и маркетинг в переводческой отрасли по очной форме 

обучения изучается на первом курсе во втором семестре, по заочной форме обучения на 

втором курсе в четвертом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного 

плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

направленность Современная лингвистика и межкультурная коммуникация 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 



 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 13 - 13 

Лекции (Л) - 3 - 3 

Практические занятия (ПЗ) - 10 - 10 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 59 - 59 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 2 - 2 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 2 - 2 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 66 - 66 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 - 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

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

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Общие 

характеристики 

организаций и 

процесса 

управления.  

Эволюция 

управленческой 

мысли 

9,5 0,5  1  8 оз 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 2 

Принятие решений, 

основные модели 

управления. 

9,5 0,25  1  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 3 

Стратегическое 

планирование и 

планирование 

реализации 

стратегии 

10,5 0,5  2  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 4 Мотивация 8,25 0,25  1  7 т 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 5 
Руководство и 

лидерство 
8,25 0,25  1  7 оз 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 6 

Маркетинг, как 

философия и 

методология 

современного 

предпринимательств

а 

10,5 0,5  2  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 7 

Виды и назначение 

маркетинговых 

исследований 

9,25 0,25  1  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 8 
Реклама и PR-

технологии 
6,5 0,5  1  5 т 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

Всего: 72 3 - 10 - 59 - - 

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
-      

 
 

Зачет: -        

Итого: 72        

 

 

 

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

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

   

2 1 

Общие 

характеристики 

организаций и 

процесса 

управления.  

Эволюция 

управленческой 

мысли 

8,25 -  0,25  8 оз 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 2 

Принятие решений, 

основные модели 

управления. 

8,25 -  0,25  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 3 

Стратегическое 

планирование и 

планирование 

реализации 

стратегии 

8,25 -  0,25  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 4 Мотивация 9,25 -  0,25  9 т 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 5 
Руководство и 

лидерство 
9,25 -  0,25  9 оз 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 6 

Маркетинг, как 

философия и 

методология 

современного 

предпринимательств

а 

8,25 -  0,25  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 7 

Виды и назначение 

маркетинговых 

исследований 

8,25 -  0,25  8 о 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

2 8 
Реклама и PR-

технологии 
8,25 -  0,25  8 т 

ОПК-31 

ОПК-32 

ПК-33 

ПК-35 

Всего: 68 - - 2 - 66 - - 

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
-      

 
 

Зачет: 4        

Итого: 72        



 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1. Общие 

характеристики 

организаций и 

процесса 

управления.  

Эволюция 

управленческой 

мысли 

Организация, виды организаций: простые и сложные, 

формальные и неформальные. Общие характеристики 

организаций: ресурсы, зависимость от внешней среды, 

горизонтальное и вертикальное разделение труда, 

подразделения, необходимость управления. Общие факторы в 

работе руководителей, суть управленческой деятельности. Роли 

руководителя, девять управленческих ролей по определению 

Минцербга: межличностные роли; информационные роли; роли, 

связанные с принятием решений. Управленческие функции. 

Уровни управления: - руководители низового, среднего и 

высшего звена. Менеджер в сравнении с предпринимателями. 

Составляющие успеха организации: результативность и 

эффективность, производительность, практическая реализация, 

обобщение, необходимость ситуационного подхода, 

интегрированный подход. Роль женщин в управлении. 

Эволюция управленческой мысли. Управление и организации 

до 1900 года сравнительный анализ. Систематизированный 

взгляд на управление, эволюция управления как научной 

дисциплины. Подходы на основе выделения различных школ: 

научное управление (1835-1920 гг.); классическая или 

административная школа в управлении (1920-1950 гг.); школа 

человеческих отношений (1930-1950 гг.), практические науки 

(1950 – по настоящее время). Движение за человеческие 

отношения, развитие поведенческих наук. Наука управления 

или количественный подход (1950 – по настоящее время), 

исследование операций и математические методы и модели. 

Влияние количественного подхода. Процессный подход. 

Функции процесса управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Связующие процессы – принятие 

решений, коммуникация. Системный подход. Система, 

системные концепции, открытые и закрытые системы, 

подсистемы, модель организации как открытой системы. 

Переменные и системный подход. Ситуационный подход. 

Ситуационный подход в процессе управления – плюсы и 

минусы. Ситуационные переменные. Методология 

ситуационного подхода. 

Тема 2. Принятие 

решений, основные 

модели 

управления. 

Природа процесса принятия решений. Организационные 

решения. Запрограммированные и незапрограммированные 

решения, компромиссы. Подходы к принятию решений: 



 

интуитивные решения; решения, основанные на суждениях. 

Рациональные решения, этапы рационального решения 

проблем: диагностика проблемы; формулировка ограничений и 

критериев для принятия решения; выявление альтернатив; 

оценка альтернатив; окончательный выбор; реализация; 

обратная связь. Другие факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений: личностные оценки 

руководителя, среда принятия решений – определенность, риск, 

неопределенность, время и изменяющаяся среда. 

Информационные и поведенческие ограничения в принятии 

решений. Взаимозависимость и негативные последствия 

принятия решений. Происхождение и центральный объект 

науки управления. Отличительные особенности науки 

управления. Научный метод. Моделирование. Понятие модели и 

необходимость моделирования. Типы моделей – физическая, 

аналоговая, математическая. Процесс построения модели: 

постановка задачи, построение модели, проверка модели на 

достоверность, применение модели, обновление модели. Общие 

проблемы моделирования: недостоверные исходные 

допущения, информационные ограничения, страх 

пользователей, слабое использование на практике, чрезмерная 

стоимость. Некоторые модели науки управления – теория игр. 

Модели теории очередей, модели управления запасами, модель 

линейного программирования, имитационное моделирование, 

экономический анализ. Методы принятия решений – платежная 

матрица и дерево решений. Методы прогнозирования: 

неформальные методы – вербальная информация, письменная 

информация, промышленный шпионаж; количественные 

методы – анализ временных рядов, каузальное моделирование; 

качественные методы прогнозирования – мнение жюри, 

совокупное мнение, модель ожидания потребителя, метод 

экспертных оценок. 

Тема 3. 

Стратегическое 

планирование и 

планирование 

реализации 

стратегии 

Сущность, функции и выгоды стратегического планирования по 

Питеру Лоранжу: распределение ресурсов, адаптация, осознание 

организационных стратегий. Процессстратегического 

планирования. Воздействие стратегии и действий на успех 

компании. Формулирование миссии и целей организации. 

Миссия организации: значение миссии, выбор, формулировка. 

Миссии некоммерческих и малых организаций. Ценности и цели 

высшего руководства, ценностные ориентации. Характеристики 

целей: конкретные и измеряемые цели, ориентация целей во 

времени, достижимость цели. Описание целей организации. 

Оценка и анализ внешней среды: экономические, политические, 

рыночные, технологические и международные факторы, 

факторы конкуренции, факторы социального поведения, 



 

перечень внешних опасностей и возможностей. Управленческое 

обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации: маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, 

операции, человеческие ресурсы, культура и образ корпорации. 

Изучение стратегических альтернатив: ограниченный рост, рост, 

сокращение, сочетание. Выбор стратегии. Факторы, влияющие 

на стратегический выбор. Планирование международной 

деятельности. Реализация стратегического плана – тактика, 

политика, процедуры, правила. Проблемы, связанные с 

правилами и процедурами. Управление реализацией 

стратегического плана и контроль за его выполнением: бюджет, 

количественное определение ресурсов и целей, этапы 

составления бюджета. Управление по целям. Иерархия целей 

при МВО. Выработка целей; планирование действий; проверка и 

оценка; корректирующие меры. Эффективность программ МВО. 

Оценка стратегического плана – количественные и качественные 

критерии оценки. Процесс реализации стратегии. Проверка 

соответствия стратегии и структуры. 

Тема 4. Мотивация 

Смысл и эволюция понятия мотивация. Первоначальные 

концепции: политика кнута и пряника, попытки использовать в 

управлении методы психологии. Современные теории 

мотивации – содержательные и процессуальные. Модель 

мотивации поведения через потребности. Вознаграждения: 

внутренние и внешние. Содержательные теории мотивации. 

Иерархия потребностей по Маслоу. Иерархия потребностей при 

работе в многонациональной внешней среде. Методы 

удовлетворения потребностей высших уровней. Критика теории 

Маслоу. Теория потребностей Мак Клеланда. Двухфакторная 

теория Герцберга. Сопоставление различных теорий 

потребностей.Процессуальные теории мотивации. Теория 

ожиданий, модель мотивации по Вруму, применимость теории 

ожиданий в практике управления. Теория справедливости и ее 

применимость в практике. Модель Портера-Лолера. Мотивация 

и компенсация. Денежная и неденежная формы компенсации. 

Тема 5. 

Руководство и 

лидерство 

Руководство в организации. Влияние и власть. Необходимость и 

баланс власти в управлении. Формы власти и влияния: власть, 

основанная на принуждении, влияние через страх; власть, 

основанная на вознаграждении, влияние через положительное 

подкрепление; законная власть, влияние через традиции; власть 

примера, влияние с помощью харизмы; власть эксперта, влияние 

через разумную веру. Убеждение  и участие. Анализ и сравнение 

различных методов влияния. Практическое использование 

влияния. Лидерство – подход с позиции личных качеств. 

Поведенческий подход к лидерству: автократичное и 

демократичное руководство; руководство, сосредоточенное на 



 

работе и на человеке; стили лидерства Лайкерта. Двумерная 

трактовка стилей лидерства – классификация стилей, 

управленческая решетка. Ситуационные подходы к 

эффективному лидерству, модель Фидлера. Подход «путь-цель» 

Митчелла и Хауса. Теория жизненного цикла. Модель Врума – 

Йеттона. Адаптивное руководство. 

Тема 6. Маркетинг, 

как философия и 

методология 

современного 

предпринимательс

тва 

Понятие и сущность маркетинга. Различные подходы к 

определению маркетинга (с позиции предприятия в словаре, Ф. 

Котлер, Дж. Эванс, Дж. Маккарти). История становления 

маркетинговой концепции. Понятие. Американские 

университеты (Гарвардском, Иллинойском, Мичиганском). 

Причины появления маркетинга. Этапы становления (сбыт, 

товар, потребитель, комплексно-системный). Новые понятия 

(микромаркетинг, метамаркетинг, макромаркетинг, социальный, 

глобальный маркетинг). Маркетинг в России (конец 80-х – нач. 

2000гг). Цели и задачи маркетинга. Прибыль. Качество. Сбыт. 

Задачи фирмы (негативный спрос, отсутствие спроса, 

потенциальный или скрытый спрос, снижающий спрос, 

полноценный или удовлетворенный спрос, примерный спрос, 

иррациональный спрос). Основные сферы применения 

маркетинга. Аналитическая, товарно-производственная, 

сбытовая, организационная. 

Тема 7. Виды и 

назначение 

маркетинговых 

исследований 

Понятие, виды, процесс и значение маркетинговых 

исследований. Анализ. Оценка. Конъюнктура. Маркетинговая 

среда. Опыт. Эмпиризм. Сбор. Отчет. Маркетинговая 

информация. Сбор. Система маркетинговой информации. 

Система внутрифирменной отчетности. Система внешней 

текущей информации. Система маркетинговых исследований и 

анализ маркетинговой информации. Система маркетинговых 

исследований. Выявление проблем: число параметров; сбор 

информации; четкость проблемы. Цели маркетинговых 

исследований: поисковые, описательные, экспериментальные.  

Отбор источников информации. Первичная. Вторичная.  Сбор 

первичной информации (наблюдение, эксперимент, 

фокусирование, опрос, закрытые вопросы, открытые вопросы, 

почта, телефон, компьютер персональный, личный контакт). 

Представление полученных результатов исследования. Методы 

и объекты маркетинговых исследований. Выделение 

генеральной совокупности, определение метода выборки, 

определение объема выборки. Методологические основы 

исследования маркетинга. Общенаучные методы (системный 

анализ, комплексный подход, программно-целевое 

планирование). Аналитико-прогностические методы 

(статистические методы, математические, сетевое планирование, 

экспертиза). Методические приемы из разных областей знаний 



 

(психологии, социологии, экологии, эстетики, дизайна). 

Тема 8. Реклама и 

PR-технологии 

Понятие и сущность рекламы. Продвижение товара. 

Информация о товаре, цене, услуг, популярности, фирме, 

конкурентах. Коммуникации в маркетинге. Задачи фирмы при 

организации системы маркетинговых коммуникаций. Фирма. 

Реклама. Посредники. Стимулирование сбыта. Потребители. 

Молва и слухи. Контактные аудитории. Анализ проведенных 

результатов. Метод составления бюджета на продвижение. 

Метод прироста. Метод паритета с конкурентами. Метод 

исчисления в виде доли от продаж. Метод исчисления, исходя из 

целей и задач. Рекламная деятельность. История появления 

рекламы. Положительная сторона рекламы. Отрицательная 

сторона рекламы. Формы и методы использования рекламы 

(общественный характер, повторение обращения, шрифт, звук и 

цвет, обезличенный характер (монолог).  Рекламная компания. 

План рекламной компании (определение целей, выбор 

исполнителей, формирование рекламного бюджета, разработка 

рекламных тем, выбор средств рекламы, выбор времени 

рекламы, определение эффективности рекламной компании). 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в переводческой отрасли» 

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 

ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется ЭИОС 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 практическим  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 практическому  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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Менеджмент и маркетинг в переводческой отрасли» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

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 и маркетинг в переводческой 

отрасли» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

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, 

- выполнение практических заданий. 

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 

практических заданий. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Практическое задание № 1  

Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные вехи развития менеджмента в России в XVIIв?  

2. Охарактеризуйте развитие управленческой мысли в  XVIIв 

3. Каковы особенности управления экономикой России в XIXв.?  

4. Что принесло развитие менеджмента в России в начале XXв?  

5. В чем сущность экономики «военного коммунизма»?  

6. Какие реформы в экономике проводились в России в период советской власти? 7. Каковы 

основные направления новой системы управления экономикой России? Практическое 

задание № 2  

Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные направления работы лидеров в организация?  

2. Охарактеризуйте основные черты и качества лидера  

3. Для каких целей применяют методы управления?  



 

4. Применимы ли методы управления к деятельности предприятий или работе отдельных 

трудящихся?  

5. Охарактеризуйте способ отдачи и формы распоряжений  

6. Каковы способы развития менеджером инициативы у подчиненных?  

7. Какими факторами определяется величина полномочий?   

8. Какие управленческие полномочия не следует делегировать подчиненным?  

9. Что дает менеджеру делегирование управленческих полномочий?  

10. Охарактеризуйте принцип соответствия?  

Практическое задание № 3 Ответить на вопросы:  

1. Перечислите виды управленческих полномочий. Охарактеризуйте их содержание. 

Назовите факторы, которые определяют масштабы полномочий  

2. Приведите примеры организаций, для которых предпочтительны централизация 

управленческих полномочий и соответственно децентрализаций  

3. Что представляет собой ложная децентрализация. Приведите пример  

4. Охарактеризуйте два подхода к распределению полномочий. При каких условиях они 

применяются?  

5. При каких условиях полномочия могут быть распределены?  

6. Покажите особенности высшего уровня корпоративного управления в нашей стране и на 

Западе  

Практическое задание № 4  

1. В чем заключается один из основополагающих принципов маркетинга?  

2. Какие причины вызвали выделения маркетинга в самостоятельную дисциплину?  

3. Объясните, почему в различных определениях маркетинга подчеркивается необходимость 

удовлетворения нужд и потребностей людей, а не извлечение прибыли?   

4. Какие этапы прошел в своем развитии маркетинг, и какие им присущи характерные 

особенности?  

5. Как вы считаете, используется ли фирмами в нашей стране концепция 

социальноэтического маркетинга? Если да, приведите примеры, если нет – объясните 

почему?  

6. Что представляет собой инфраструктура маркетинга?   

7. В чем основные различия между целями фирмы и целями маркетинга?   

8. Назовите основные цели маркетинга в зависимости от состояний спроса?   

9. В чем проявляется комплексная системная деятельность маркетинга?   

Практическое задание № 5  

1. Что такое «сегментирование рынка»?  

2. Каковы критерии правильного определения сегмента?  

3. Какова система критериев сегментации, раскрывающих количественные и качественные 

характеристики сегмента?  

4. Каковы особенности международной сегментации, отличающие ее от 

внутринациональной?  

5. Каковы стратегические цели сегментирования рынка?  

6. Каковы классификационные признаки типов рынков, принимаемые во внимание при 

сегментировании?  

7. Каковы методы разработки целевого рынка?  

8. Назовите стратегии маркетинга, зависящие от степени охвата рынка и его сегментации.  

9. Какие показатели раскрывают успех (или неудачу) сегментации?  

10. Что такое «позиционирование товара» и как оно проводится? 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1.Укажите один правильный ответ:  

Закон наименьших при цепной связи, как один из основных законов научной 

организации производства и НОТ, принятый в России, гласит (один ответ)  



 

1) рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы, 

как производства, так и отдельных работников  

2) что необходимо при организации любой деятельности ставить только достижимые 

цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов 

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные   

4) что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными 

словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»  

2.Укажите один правильный ответ:  

Закон ритма, как один из основных законов научной организации производства и 

НОТ, принятый в России, гласит: (один ответ)  

1) рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы, 

как производства, так и отдельных работников  

2) что необходимо при организации любой деятельности ставить только достижимые 

цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов  

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные   

4) что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными 

словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»   

3.Укажите один правильный ответ:  

Закон фронта работ, как один из основных законов научной организации 

производства и НОТ, принятый в России, гласит: (один ответ)  

1) рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы, 

как производства, так и отдельных работников  

2) что необходимо при организации любой деятельности ставить только достижимые 

цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов  

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные   

4) что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными 

словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»  

4.Укажите один правильный ответ:  

Закон реальных условий, как один из основных законов научной организации 

производства и НОТ, принятый в России, гласит (один ответ)  

1) рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы,  

как производства, так и отдельных работников  



 

2) что необходимо при организации  любой деятельности ставить только достижимые 

цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов  

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные   

4) что нагрузка  на людей должна соответствовать их реальным возможностям, 

иными словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»   

5.Укажите один правильный ответ: 

Закон параллельности-последовательности работ, как один из основных законов 

научной организации производства и НОТ, принятый в России, гласит: (один ответ)  

1) рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы,  

как производства, так и отдельных работников  

2) частные производственные и трудовые процессы совершались не только 

последовательно, но и параллельно, «дабы общий конечный результат не задерживался 

отстающими»  

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные  

 4) что нагрузка  на людей должна соответствовать их реальным возможностям, 

иными словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»  

6.Укажите один правильный ответ:  

Закон взаимного замыкания, как один из основных законов научной организации 

производства и НОТ, принятый в России, гласит (один ответ)  

1) что сначала создаются подразделения основного производства, а затем 

«подсобные», работающие на них и друг на друга, а после удовлетворения внутренних 

потребностей - на сторону  

2) частные производственные и трудовые процессы совершались не только 

последовательно, но и параллельно, «дабы общий конечный результат не задерживался 

отстающими»  

3) конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящий обработку в 

нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни 

были сильны остальные  

4) что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными 

словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один» 

7.Укажите один правильный ответ: Реинжиниринг  - это (один ответ)  

1) технология, суть которой заключается в том, чтобы взглянуть на бизнес-процессы 

организации по-новому, отбросив все иррациональное и оставив только то, что 

ориентировано на повышение степени удовлетворения потребителя  

2) технология, которая предполагает построение проектных структур управления, 

которые относятся к адаптивным структурам  



 

3) технология, предполагающая передачу прав по выполнению определённых 

функций или работ сторонним организациям, руководствуясь тем, что они сделают это 

лучше   

4) поиск резервов эффективности внутри организации, прежде всего за счет 

сокращения уровней управления, количества структурных подразделений и их численности 

8.Укажите один правильный ответ: Аутсорсинг - это (один ответ)  

1) технология, суть которой заключается в том, чтобы взглянуть на бизнес-процессы 

организации по-новому, отбросив все иррациональное и оставив только то, что 

ориентировано на повышение степени удовлетворения потребителя  

2) технология, которая предполагает построение проектных структур управления, 

которые относятся к адаптивным структурам  

3) технология, предполагающая передачу прав по выполнению определённых 

функций или работ сторонним организациям, руководствуясь тем, что они сделают это 

лучше   

4) поиск резервов эффективности внутри организации, прежде всего за счет 

сокращения уровней управления, количества структурных подразделений и их численности 

9.Укажите один правильный ответ: Проектное управление - это (один ответ)  

1) технология, суть которой заключается в том, чтобы взглянуть на бизнес-процессы 

организации по-новому, отбросив все иррациональное и оставив только то, что 

ориентировано на повышение степени удовлетворения потребителя  

2) технология, которая предполагает построение проектных структур управления, 

которые относятся к адаптивным структурам  

3) технология, предполагающая передачу прав по выполнению определённых 

функций или работ сторонним организациям, руководствуясь тем, что они сделают это 

лучше   

4) поиск резервов эффективности внутри организации, прежде всего за счет 

сокращения уровней управления, количества структурных подразделений и их численности 

10.Укажите один правильный ответ: Оптимальное разукрупнение - это (один ответ) 

1) технология, суть которой заключается в том, чтобы взглянуть на бизнес-процессы 

организации по-новому, отбросив все иррациональное и оставив только то, что 

ориентировано на повышение степени удовлетворения потребителя  

2) технология, которая предполагает построение проектных структур управления, 

которые относятся к адаптивным структурам  

3) технология, предполагающая передачу прав по выполнению определённых 

функций или работ сторонним организациям, руководствуясь тем, что они сделают это 

лучше   

4) поиск резервов эффективности внутри организации, прежде всего за счет 

сокращения уровней управления, количества структурных подразделений и их численности 

11.Минимальная конкуренция для выхода на рынок новой фирмы возможна в 

условиях:  



 

а) олигополии;  

б) монополистической конкуренции;  

в) совершенной конкуренции.        

12.Конкурентоспособность товара – это:   

а) сравнение одного товара с другим, четко привязанное к рынку и времени продаж; 

б) возможность сбыта товара на данном рынке.         

13.Основная особенность неценовой конкурентоспособности состоит:  

а) в повышении научно – технического уровня производства и расширении 

возможностей фирмы;  

б) в минимизации сроков поставки товаров;  

в) в улучшении потребительских свойств товара.  

14.Ценой потребления является:  

а) цена рынка, на которой покупатель готов приобрести товар;  

б) цена рынка плюс эксплуатационные расходы в период использования;  

в) цена рынка плюс стоимость доставки товара потребителю.  

15.Системы управления конкурентоспособностью внедряются:  

а) для улучшения качества продукции;  

б) для достижения минимального возможных издержек производства;  

в) для достижения оптимального соотношения между качеством изделия и его 

издержками, а также повышения экономичности и оперативности послепродажного 

обслуживания.  

16. Стандарты качества определяется:  

а) только конечным потребителям;  

б) самим производителем; 

в) международными и национальными организациями, частными фирмами, 

покупателями.  

17. Канал распределения товаров представляют собой:   

а) путь, по которому движутся товары от производителя к потребителю;  

б) такое перемещение товара от производителя к потребителю, при котором 

существенно сокращаются время и путь доставки;  

в) способы реализации товаров потребителям через различные оптовопосреднические 

организации и розничную сеть.  

18. Уровень канала распределения определяется:  



 

а) любым посредником, который выполняет ту или иную работу по приближению 

товара, передачи права собственности на него, конечному потребителю;  

б) наличием производителя, посредников и потребителей;  

в) количеством занятых в канале посредников.  

19. Вертикальная маркетинговая система – это:  

а) система, состоящая из производителя, оптовика и розничных торговцев;  

б) производитель, розничный торговец и потребитель;  

в) система, в которой один из ее членов является владельцем всех ее каналов или 

определяет их тесное сотрудничество.  

20. Планирование товародвижения – это:  

а) определение основных функций товародвижения, осуществляемых через каналы 

распределения;  

б) планирование способов физического перемещения товара к местам продажи в 

точно определенное время и с максимально важным уровнем обслуживания потребителя;  

в) планирование деятельности всех людей связанных с перемещением и обменом 

товаров и услуг и являющихся участниками канала распределения.  

21. Наиболее значимые факторы, влияющие на выбор каналов товародвижения:  

а) фирма (цели, уровень контроля, объемы сбыта и прибыли);  

б) ресурсы фирмы, гибкость их использования, потребности в сервисе;  

в) потребители (их количество, концентрация, размер средней покупки, потребности, 

часы работы магазинов, ассортимент и помощь торгового персонала, условия кредита).  

22. Оптовая торговля – это:  

а) обобщенный посредник; 

 б) деятельность по покупке товаров или услуг с целью их перепродажи или 

профессионального использования;  

в) форма связи с производителем, но не с конечным потребителем. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-31 

владением навыками организации НИР и 

управления научно-исследовательским 

коллективом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает особенности 

НИР и специфику 

управления 

научно-

исследовательским 

коллективом  

 

Допускает 

существен

ные 

ошибки  

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

особеннос

тей НИР и 

специфик

у 

управлени

я научно-

исследова

тельским 

коллектив

ом 

Демонстри

рует 

знание 

особенност

ей НИР и 

специфику 

управлени

я научно-

исследоват

ельским 

коллектив

ом, но 

допускает 

незначител

ьные 

ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умееторганизовывать 

НИР и управлять 

научно-

исследовательским 

коллективом 

 

Фрагмента

рное 

использова

ние 

навыков 

организовы

вать НИР и 

управлять 

научно-

исследоват

ельским 

коллективо

м 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

использов

ание 

навыков 

организов

ывать 

НИР и 

управлять 

научно-

исследова

тельским 

коллектив

ом 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

использова

ние 

навыков 

организов

ывать НИР 

и 

управлять 

научно-

исследоват

ельским 

коллектив

ом 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть навыки 

организов

ывать НИР 

и 

управлять 

научно-

исследоват

ельским 

коллективо

м 

Владеет навыками 

организации НИР 

и управления 

научно-

исследовательским 

коллективом 

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

организаци

и НИР и 

управления 

научно-

исследоват

ельским 

коллективо

м 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

организац

ии НИР и 

управлени

я научно-

исследова

тельским 

коллектив

ом 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

применени

е навыков 

организаци

и НИР и 

управлени

я научно-

исследоват

ельским 

коллектив

ом 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

организаци

и НИР и 

управления 

научно-

исследоват

ельским 

коллективо

м 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-32 

владением системными знаниями в области 

психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показате

ль 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает 

основы 

менеджме

нта 

организац

ии  

 

Фрагментарн

ые знания 

основменедж

мента 

организации 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основы 

менеджмента 

организации 

компетенции 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях основ 

менеджмента 

организации 

составляющи

е  

экзистенциаль

ной 

компетенции 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основменедж

мента 

организации 

Умеет 

применять 

навыки 

менеджме

нта 

организац

ии 

 

Фрагментарн

ое 

использовани

е применений 

навыков 

менеджмента 

организации 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение 

применять 

навыки 

менеджмента 

организации 

В целом 

успешное,  но 

сопровождаю

щееся 

отдельными 

ошибками 

умение 

применять 

навыки 

менеджмента 

организации 

Сформирован

ное   умение 

применять 

навыки 

менеджмента 

организации 

Владеет 

готовност

ью 

управлять 

Фрагментарн

ое 

применение   

навыков 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическо

В целом 

успешное,  но 

сопровождаю

щееся 

Успешное    

и 

систематичес

кое владение 



 

коллектив

ом 

управлять 

коллективом 

е применение 

навыков 

управлять 

коллективом 

незначительн

ыми 

ошибками 

применение 

навыков 

управлять 

коллективом 

навыками 

управлять 

коллективом 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-33 

способностью выдвигать научные гипотезы в 

сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знаетосновные 

научные гипотезы 

в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

Допуска

ет 

существе

нные 

ошибки  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основныхна

учных 

гипотез в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Демонстрир

ует знание 

основных 

научных 

гипотез в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и, но 

допускает 

незначитель

ные ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеетвыдвигать 

научные гипотезы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

 

Фрагмен

тарное 

использо

вание 

навыков 

выдвигат

ь 

научные 

гипотезы 

в сфере 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

последов

ательно 

развиват

ь 

аргумент

ацию в 

их 

защиту 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

выдвигать 

научные 

гипотезы в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

последовате

льно 

развивать 

аргументаци

ю в их 

защиту 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

выдвигать 

научные 

гипотезы в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

последовате

льно 

развивать 

аргументаци

ю в их 

защиту 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

выдвигат

ь 

научные 

гипотезы 

в сфере 

професси

ональной 

деятельн

ости 

последов

ательно 

развивать 

аргумент

ацию в 

их 

защиту 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 

способностью 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способностью 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

Фрагмен

тарное 

примене

ние 

навыков 

владения

способно

стью 

выдвигат

ь 

научные 

гипотезы 

в сфере 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, 

способно

стью 

последов

ательно 

развиват

ь 

аргумент

ацию в 

их 

защиту 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

способности 

выдвигать 

научные 

гипотезы в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

способность

ю 

последовате

льно 

развивать 

аргументаци

ю в их 

защиту 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

способности 

выдвигать 

научные 

гипотезы в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

способность

ю 

последовате

льно 

развивать 

аргументаци

ю в их 

защиту 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

способно

сти 

выдвигат

ь 

научные 

гипотезы 

в сфере 

професси

ональной 

деятельн

ости, 

способно

стью 

последов

ательно 

развивать 

аргумент

ацию в 

их 

защиту 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-35 

владением методиками экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает методы 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

 

Допуска

ет 

существе

нные 

ошибки  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

методов 

экспертной 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля 

Демонстрир

ует знание 

методов 

экспертной 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля, но 

допускает 

незначитель

ные ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

Умеетпланировать 

процесс оценки, 

выбирать 

оптимальные методы 

оценки программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля  

 

Фрагмен

тарное 

использо

вание 

навыков 

планиро

вать 

процесс 

оценки, 

выбират

ь 

оптимал

ьные 

методы 

оценки 

програм

мных 

продукто

в 

лингвист

ического 

профиля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

планировать 

процесс 

оценки, 

выбирать 

оптимальны

е методы 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

планировать 

процесс 

оценки, 

выбирать 

оптимальны

е методы 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

планиров

ания 

процессо

в оценки, 

выбирать 

оптималь

ные 

методы 

оценки 

программ

ных 

продукто

в 

лингвист

ического 

профиля 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет методами 

оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля 

Фрагмен

тарное 

примене

ние 

навыков 

оценки 

програм

мных 

продукто

в 

лингвист

ического 

профиля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оценки 

программны

х продуктов 

лингвистиче

ского 

профиля 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

оценки 

программ

ных 

продукто

в 

лингвист

ического 

профиля 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Менеджмент в России. Исторический экскурс  

2. Понятие личности (направленность, способности)  

3. Темперамент и его разновидности. Характер и факторы его обуславливающие  

4. Имидж и авторитет менеджера. Требования к менеджерам  

5. Самоменеджмент. Поддержание физического здоровья. Рациональное распределение 

сил и преодоление трудностей  

6. Основные теории лидерства. Основные качества и черты лидера  

7. Методы менеджмента  

8. Власть менеджера. Делегирование полномочий менеджером  

9. Стили управления. Скрытое манипулирование и манипулирование  

10. Взаимоотношения в коллективе. Вербальные и невербальные межличностные 

коммуникации  

11. Деловое общение менеджера. Телефонное общение менеджера  

12. Поведенческая модель менеджера. Деловые совещания  

13. Понятие руководитель. Качества руководителя. Функции руководителей   

14. Основные типы руководителей  

15. Подчиненные. Основные типы подчиненных 

16. Понятие управленческих полномочий. Централизация и децентрализация 

управленческих полномочий  

17. Типы и виды управленческих полномочий. Полномочия высших органов управления 

18. Линейные и функциональные структуры управления  

19. Линейно-функциональные структуры  

20. Сетевые и кольцевые управленческие структуры. Дивизиональная структура 

управления  



 

21. Понятие и сущность маркетинга.  

22. История становления маркетинговой концепции.  

23. Цели и задачи маркетинга.  

24. Эволюция концепции маркетинга. Роль маркетинга в рыночной экономике.  

25. Принципы маркетинга.  

26. Принципы и функции маркетинга. Порядок реализации функций маркетинга.  

27. Функции маркетинга, порядок их реализации.  

28. Понятие качества. Методы оценки качества. Показатели качества.  

29. Конкурентоспособность товара. Методика расчета индекса конкурентоспособности 

товара.  

30. Концепция жизненного цикла товара. Классификация товаров в зависимости от 

стадии жизненного цикла.  

31. Пути реализации товарной политики. 

32. Цели и задачи изучения рынка методами маркетинга.  

33. Классификация рынков. Емкость рынка.  

34. Сегментация рынка и ее основные критерии.  

35. Виды сегментации рынка.  

36. Правила сегментации для товаров индивидуального потребления.  

37. Правила сегментации для товаров производственного назначения.  

38. Целевой и пробный рынки.  

39. Позиционирование товара на рынке.  

40. Условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры.  

41. Методы изучения рынка: анкетирование по почте.  

42. Методы изучения рынка: телефонные интервью.  

43. Методы изучения рынка: персональное интервьюирование.  

44. Этапы разработки ценовой политики в маркетинге.  

45. Сущность, цели и задачи ценовой политики маркетинга.  

46. Основные сферы применения маркетинга.  

47. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.  

48. Потребительский рынок и поведение на нем покупателей.  

49. Рынок предприятий.  

50. Поведение потребителей промышленных товаров. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Задание 1 Изобразите схематично и охарактеризуйте процесс смены парадигмы 

менеджмента  

Задание 2 Раскройте сущность и применимость в России управленческой технологии Smart 

труд.  

Задание 3 Приведите пример предприятия в России, которое использует технологию 

управления персоналом – наделение полномочиями   

Задание 4 Попробуйте определить, людей, с каким темпераментов целесообразно выбрать 

для занятия следующих вакантных должностей в организации:  

- торговый представитель 

- главный бухгалтер  

- главный конструктор 

- начальник отдела кадров  

- заведующий архивом  

- начальник цеха  

Ответ аргументируйте. 

Задание 5 Прочитайте характеристику личности менеджера И.И. Синичкина, определить его 

тип характера и приведите рекомендации к  успешной деятельности для него и окружающим 

его людям  



 

 

В одном из московских НИИ освободилась должность заведующего лабораторией. На это 

место был принят Иван Иванович Синичкин. Человек дружелюбный, общительный, 

доброжелательный. Мгновенно он со всеми перезнакомился, всем понравился, стал «душой 

коллектива». В результате большую часть времени он проводил в общении с коллегами, 

частенько забывая о своих прямых обязанностях. Как правило, «рутинные», «будничные» 

дела были ему неинтересны, зато он всегда был полон новыми «гениальными» идеями, 

постоянно носился с «проектами века», которые редко, впрочем, получали реальное 

воплощение. Иван Иванович не доводил начатые дела до конца, нередко хватаясь за что-то 

новое. В итоге страдала работа, так как научные исследования требуют совершенно иного 

отношения. Он и сам понял, что такая работа ему не по душе, и, уйдя из НИИ, нашел работу 

менеджера, на которой его инициативность, энергичность, организаторские способности 

проявились в полной мере.  

Задание 6 Прочитайте характеристику личности девушки Даши, определить ее тип 

характера и приведите рекомендации к успешной деятельности для нее и окружающим ее 

людям  

Когда-то Даша совершила большую ошибку, поступив в технический вуз, но затем окончила 

курсы и теперь нашла для себя более подходящую работу — поиск клиентов в 

туристической фирме. Эффектная внешность, общительность, самоуверенность, даже 

некоторая бесцеремонность быстро сделали ее известным не только всем коллегам, но и 

начальству человеком. Привыкнув с детства быть в центре внимания, Даша не хотела 

работать наравне с другими. Решив, что обычные маршруты не для нее, Даша занялась 

новыми экзотическими маршрутами, которые были очень дороги, но и очень выгодны для 

фирмы. Энергично взявшись за их разработку, она тем не менее не учла реальной ситуации 

на рынке: на дорогие маршруты не было спроса. Но зато у всех сотрудников и у руководства 

осталось стойкое впечатление, что Даша — незаменимый работник, энергичный, 

инициативный. 

Задание 7 Прочитайте характеристику личности Ивана, определить его тип характера и 

приведите рекомендации к  успешной деятельности для него и окружающим его людям  

Ивана, молодого, но уже зарекомендовавшего себя менеджера, назначили главой одного из 

филиалов фирмы. Филиал маленький, коллектив — всего десять человек. Вначале Ивана 

своим подчиненным очень понравился: оптимистичный, общительный, он быстро и по-

новому решал старые проблемы, буквально вдохнул новую жизнь в филиал. Однако через 

некоторое время сотрудники заметили, что такой ритм работы периодически нарушается. 

Сегодня все настроены по-деловому, работа кипит, настроение отличное, в общем, подъем. 

А через неделю атмосфера в офисе нервная, все валится из рук. Только спустя некоторое 

время выяснилось, что виновником этого был сам Федор, который и «заражал» своим 

настроением окружающих. Со временем все в филиале привыкли к таким сменам 

настроения и старались как-то их нейтрализовать: в период подъема не поддаваться 

эйфории, а в период спада — пореже попадаться шефу на глаза.  

Задание 8 Охарактеризуйте тип руководителя в предложенном примере. Приведите 

рекомендации сотрудничества с начальником этого типа.   Владимир Сергеевич - 

авторитарный, жесткий, преувеличенно строгий. Требует тотального подчинения и 

«железной» дисциплины. Перед тем, как войти к нему в кабинет, подчиненные либо 

крестятся, либо выпивают залпом «пузырь» валерьянки. Где-то под окнами постоянно 

дежурит «неотложка». Босс, как правило, не стесняется в выражениях, а если его выведут из 

себя, что случается раз 30 на день, или орет, как иерихонская труба, тем самым вгоняя в 

ступор весь состав фирмы с 1-го по N-ый этаж. Босс с удовольствием комментирует 

проштрафившихся подчиненных на большом собрании, язвит и отпускает злобные 

замечания. Заслужить похвалу у этого начальника – все равно, что получить премию из рук 

самого Альфреда Нобеля. Тем не менее, этот тип начальника занимает свое кресло дольше 

всех предшественников – бороться с его «милыми шалостями» не решаются даже 

чиновники высшего ранга…  



 

 

Задание 9 Выделить маркетинг как самостоятельную дисциплину? Эти изменения 

непосредственно влияли и на эволюцию маркетинга, который в своем развитии прошел ряд 

этапов.  

1. Этап сбытового маркетинга.  

2. Этап товарного маркетинга.  

3. Этап потребительского маркетинга.  

4. Этап комплексного системного маркетинга. 

Задание 10 Раскрыть три разновидности рынка предприятий:  

1. рынок товаров промышленного назначения;  

2. рынок промежуточных продавцов;  

3. рынок государственных учреждений.  

Задание 11 Чем же отличается рынок товаров промышленного назначения от 

потребительского рынка?  

Задание 12 

1. Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок России.  

2. Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью проникновения. 

3.Выберите и дайте обоснование методу проникновения на российский рынок. 

4.Предложите рекомендации по системе товародвижения и распределения. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. п. 6.1. Основная литература, 

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. п. 7.3. 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. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 2-е изд., 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 439 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259 – Библиогр.: с. 411-

414. – ISBN 978-5-4499-0100-2. – DOI 10.23681/564259. – Текст : электронный.  
2. Москалев, М.В. Современные концепции и технологии маркетинга: учебное пособие 

для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Профиль 

подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Маркетинг) / М.В. Москалев, 

С.М. Москалев, Т.Г. Виноградова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 102 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890– Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

3. Виноградова, Т.Г. Управление маркетингом : учебное пособие / Т.Г. Виноградова, 

Я.И. Семилетова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 81 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494537  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

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

Менеджмент Экономика Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Ростов-на-Дону: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890


 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 Объем: 220 стр. ISBN: 978-5-7972-

2509-6 УДК: 658(075) ББК: 65.9-21я73 - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571515&sr=1  

5. 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. Менеджмент: учебник  Автор: Акмаева Р. И. , Епифанова Н. Ш. , Лунев А. П. 

Дисциплина: Менеджмент  Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2018 Объем: 442 стр. ISBN: 978-5-4475-9631-6 УДК: 338.24 ББК: 65.291.21я73 DOI: 

10.23681/491959 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Давыденко, Е.А. Маркетинг в информационном 

обществе=MARKETINGINTHEINFORMATIONSOCIETY : учебное пособие : [16+] / 

Е.А. Давыденко, М.А. Евневич. – Москва : Креативная экономика, 2018. – 169 с. : табл., 

граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

91292-228-2. – DOI 10.18334/9785912922282. – Текст : электронный.  

2. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01311-9. – Текст : электронный.  

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В.Т. Гришина, 

Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др. ; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02263-0. – Текст : электронный. 

4. 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 

5. 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 

6. 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 45.04.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562200&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1


 

 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии ЭИОС обеспечивает доступ каждого обучающегося 

к базам данных ЭБС, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

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 №11(БТИ №13) Посадочных мест - 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь,  пульт.       

  Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 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). 

  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

  

  

 

 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge    https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

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 томчисле 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, 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.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 рекомендациимедикосоциальной 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. 

  



 

 


