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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Производственный менеджмент» является 

получение знаний и навыков, необходимых для обеспечения работы менеджера, а именно: 
углубление знаний о формировании системы знаний на базе - усвоения теоретических 
основ логистики, современного состояния логистики и тенденций ее развития; понимания 
взаимосвязи различных функциональных сфер логистики между собой и основными 
сферами деятельности организаций различного уровня и назначения; приобретения 
практических навыков организации логистического управления на предприятии с 
привлечением инновационных информационных технологий в современных условиях 
социально-экономических отношений и практических навыков для дальнейшего их 
использования в рамках выбранной образовательной программы, основной и 
профессиональной; расширение профессионального кругозора студентов, повышение их 
гуманитарной культуры, а также приобретение студентами знаний теоретических основ 
стратегической маркетинговой деятельности, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с 
последующим применением навыков на практике в сфере маркетинга, а также овладение 
методами принятия  управленческих решений в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о формировании системы знаний на базе - усвоения теоретических основ логистики, 
современного состояния логистики и тенденций ее развития; понимания взаимосвязи 
различных функциональных сфер логистики между собой и основными сферами 
деятельности организаций различного уровня и назначения; приобретения практических 
навыков организации логистического управления на предприятии с привлечением 
инновационных информационных технологий в современных условиях социально-
экономических отношений и практических навыков для дальнейшего их использования в 
рамках выбранной образовательной программы, основной и профессиональной; 
расширение профессионального кругозора студентов, повышение их гуманитарной 
культуры, а также приобретение студентами знаний теоретических основ стратегической 
маркетинговой деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по организационно-управленческой и 
информационно-аналитической видам профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, информационно-
аналитической деятельности): 
─ владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры; 

─ владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде; 

─ владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

─ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 
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─ способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

─ способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений; 

─ владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

─ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

─ умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; 

─ умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

─ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Производственный менеджмент»  Б1.В.ДВ.2.2 относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Производственный менеджмент» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Экономика и управление организацией», 
«Управление персоналом», «Маркетинг», «Управленческие решения». 

Изучение учебной дисциплины «Производственный менеджмент» является основой 
профильного ориентирования студентов и необходимо для последующего прохождения 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и преддипломной практики. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата):  
─ владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

─ владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

─ владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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─ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

─ способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

─ способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6); 

─ владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

─ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК-11); 

─ умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

─ умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

─ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой динамики 
и принципов   формирования 
команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать: процессы групповой динамики и 
принципов   формирования команды 

Уметь: проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Владеть: навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 

Знать: основы современных технологий 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
Уметь: разрешать конфликтные ситуации 
на основе применения современных 
технологий управления персоналом 
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коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Владеть: различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: направления обеспечения 
конкурентоспособности при разработке 
стратегии организации 
Уметь: применять на практике 
стратегический анализ для разработки 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
Владеть: навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации 

ПК-4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знать: применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов 
Уметь: применять на практике 
разрабатывать и принимать 
инвестиционные решения, решения по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры 
капитала 
Владеть: навыками принятия решений, 
связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: теоретические основы анализа 
функциональных стратегий компаний и 
связей между ними 
Уметь: анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний 
Владеть: навыками подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: методические основы управления 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 
Уметь: управлять проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Владеть: практическими навыками 
управления проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
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ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Знать: основы документального 
оформления управленческих решений в 
производственной деятельности 
организации 
Уметь: внедрять технологические, 
продуктовые инновации или 
организационные изменения 
Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении 
производственной деятельности 
организаций 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: вести базы данных по различным 
показателям 

Уметь: формировать информационное 
обеспечение участников 
организационных проектов 
Владеть: навыками анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации 

ПК-13 умение моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организаций 
Уметь: моделировать бизнес-процессы в 
производственной деятельности 

Владеть: методами моделирования, 
использования и реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
компании 

ПК-14 умение применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления затратами 
и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

Знать: основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой 
отчетности организации 
Уметь: применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики 
Владеть: навыками управления 
затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знать: технологию проведения анализа 
рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
Владеть: навыками проведения анализа 
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рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
Учебная дисциплина «Производственный менеджмент» состоит из следующих 

модулей: 

№№ Модуль Формирование 
компетенций 

Трудоемкость, 
ЗЕТ 

1 Управление качеством ПК-8, ПК-11 3 

2 Экономика и управление социально-
трудовыми отношениями ПК-1; ПК-2 5 

3 Управление логистикой ПК-3, ПК-13, ПК-14 8 

4 Производственная программа и 
организация ее выполнения 

ПК-4, ПК-6, ПК-13, 
ПК-15 

4 

5 Управление производственным 
процессом ПК-1, ПК-5 4 

 
Модули «Производственная программа и организация ее выполнения» и 

«Управление производственным процессом» осуществляются с участием 
представителей работодателя (в том числе на базе организации работодателя) и 
включают мастер-классы ведущих специалистов в профессиональной области, а 
также авторские спецкурсы. 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 
Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 192 64 64 64 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 144 48 48 48 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 618 224 224 170 

В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

282 104 104 74 

Выполнение практических заданий 288 104 104 80 
Рубежный текущий контроль 48 16 16 16 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  54 дифф. 

зач 
дифф. 

зач 
Экзамен 
(54 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 24 8 8 8 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего Курс 
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часов 3 4 
зимняя летняя зимняя летняя 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 6 6 18 18 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 48 6 6 18 18 

Учебные занятия лекционного типа 20 2 2 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 10 10 
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 799 30 242 266 261 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

368 14 112 123 119 

Выполнение практических заданий 383 14 116 127 126 

Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 16 

Вид промежуточной аттестации  17 Х Зачет 
(4 час) 

Зачет  
(4 час) 

Экзамен 
(9 час) 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 1 7 8 8 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 672 часа. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МОДУЛЬ «Управление качеством» (5 семестр)* 

1.  Раздел 1. Методологические 
основы управления качеством 36 28 8 2 6 Х 

2.  Тема 1.1. Введение в курс 
«Управление качеством» 18  14 4 2 2 Х 

3.  

Тема 1.2. Практическое 
использовании квалиметрии и 
процессный подход к 
управлению качеством 

18  14 4 Х 4 Х 

4.  Раздел 2. Проектирование и 
организационно-методическое 36 28 8 2 6 Х 



 11 

обеспечение систем 
менеджмента качества 

5.  
Тема 2.1. Управление качеством 
в системе внутреннего 
управления 

12 8 4 2 2 Х 

6.  
Тема 2.2. Разработка систем 
менеджмента качества и 
управление внутренним аудитом 

12 10 2 Х 2 Х 

7.  
Тема 2.3. Система сертификации 
и аккредитации в Российской 
Федерации 

12 10 2 Х 2 Х 

8.  

Раздел 3. Интегрированные 
системы менеджмента 
качества как основа 

устойчивого развития 
организаций 

36 28 8 2 6 Х 

9.  
Тема 3.1. Анализ состояния и 
перспективы развития систем 
менеджмента 

18  14 4 2 2 Х 

10.  

Тема 3.2. Методологические 
основы создания 
интегрированной системы 
менеджмента 

18  14 4 Х 4 Х 

МОДУЛЬ «Экономика и управление  
социально-трудовыми отношениями» (5 семестр)* 

11.  Раздел 4. Показатели 
эффективности труда 36 28 8 2 6 Х 

12.  
Тема 4.1. Составные части 
процесса труда, его формы. Труд 
как фактор производства 

18  16 2 Х 2 Х 

13.  Тема 4.2. Факторы, влияющие на 
производительность труда 18  12 6 2 4 Х 

14.  Раздел 5. Организация труда 36 28 8 2 6 Х 

15.  
Тема 5.1. Понятие организации 
труда и ее места в системе 
организации производства 

18  8 4 2 2 Х 

16.  Тема 5.2. Элементы и формы 
организации труда 18  10 2 Х 2 Х 

17.  Раздел 6. Нормирование труда 36 28 8 2 6 Х 

18.  Тема 6.1. Сущность, содержание 
и значение нормирования труда 18  14 4 2 2 Х 

19.  Тема 6.2. Виды норм и 
нормативов 18  14 4 Х 4 Х 

20.  
Раздел 7. Организация оплаты 
и материального 
стимулирования труда 

36 28 8 2 6 Х 

21.  Тема 7.1. Сущность, содержание 
и функции заработной платы 18  14 4 2 2 Х 

22.  
Тема 7.2. Организация оплаты и 
материального стимулирования 
труда на предприятии 

18  14 4 Х 4 Х 
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23.  Раздел 8. Управление трудом 
на предприятии 36 28 8 2 6 Х 

24.  Тема 8.1. Планирование труда на 
предприятии 18  14 4 2 2 Х 

25.  Тема 8.2. Управление трудовой 
деятельностью на предприятии 18  14 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.

зачет 0 

МОДУЛЬ «Управление логистикой» (6 семестр)* 

1.  
Раздел 1. История развития и 

понятийный аппарат 
логистики 

36 28 8 2 6 Х 

2.  Тема 1.1. Эволюция и 
методология логистики 18  14 4 2 2 Х 

3.  Тема 1.2. Понятийный аппарат 
логистики 18  14 4 Х 4 Х 

4.  
Раздел 2. Взаимосвязь 
логистики с другими видами 
управленческой деятельности 

36 28 8 2 6 Х 

5.  Тема 2.1. Функции 
логистической системы 18  14 4 2 2 Х 

6.  
Тема 2.2. Место управления 
логистики в менеджменте 
компании  

18  14 4 Х 4 Х 

7.  Раздел 3. Логистика снабжения 36 28 8 2 6 Х 

8.  Тема 3.1. Управление 
поставщиками 18  14 4 2 2 Х 

9.  Тема 3.2. Управление закупками 18  14 4 Х 4 Х 

10.  Раздел 4. Логистика 
распределения 36 28 8 2 6 Х 

11.  Тема 4.1. Управление 
распределением 18  12 6 2 4 Х 

12.  Тема 4.2. Управление заказами 18  16 2 Х 2 Х 

13.  Раздел 5. Логистика 
складирования 36 28 8 2 6 Х 

14.  Тема 5.1. Роль и классификация 
складов в логистической системе 18  14 4 2 2 Х 

15.  Тема 5.2. Стратегические задачи 
логистики складирования 18  14 4 Х 4 Х 

16.  Раздел 6. Транспортировка в 
логистических системах 36 28 8 2 6 Х 

17.  Тема 6.1. Инфраструктура в 
различных видах транспорта 18  12 6 2 4 Х 

18.  
Тема 6.2. Транспортно-
экспедиторское обслуживание в 
логистических системах 

18  16 2 Х 2 Х 

19.  Раздел 7. Управление запасами 
в цепях поставок 36 28 8 2 6 Х 

20.  Тема 7.1. Процесс управления 
запасами 18  12 6 2 4 Х 
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21.  
Тема 7.2. Определение 
оптимального размера заказа на 
восполнение запаса 

18  16 2 Х 2 Х 

22.  Раздел 8. Обеспечивающий 
комплекс логистики 36 28 8 2 6 Х 

23.  Тема 8.1. Администрирование 
логистической деятельности 18  14 4 2 2 Х 

24.  
Тема 8.2. Информационно-
коммуникационные системы и 
технологии в логистике 

18  14 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.

зачет 0 

МОДУЛЬ «Производственная программа и организация ее выполнения» (7 семестр)* 

1.  

Раздел 1. Основные разделы и 
технико-экономические 

показатели производственной 
программы 

36 28 8 2 6 Х 

2.  Тема 1.1. План по производству 
товарной (валовой) продукции 9 7 2 Х 2 Х 

3.  Тема 1.2. План выпуска 
продукции на экспорт 9  7 2 2 Х Х 

4.  Тема 1.3. План по повышению 
качества продукции 9 7 2 Х 2 Х 

5.  Тема 1.4. План реализации 
продукции 9 7 2 Х 2 Х 

6.  

Раздел 2. Производственная 
мощность. Расчеты 
производственных мощностей. 
Значения резервных 
мощностей 

36 28 8 2 6 Х 

7.  

Тема 2.1. Обоснование 
потенциальных и фактических 
возможностей предприятия по 
производству продукции 

12 10 2 2 Х Х 

8.  
Тема 2.2. Количественные 
значения производственной 
мощности 

12 8 4 Х 4 Х 

9.  Тема 2.3. Проектная 
производственная мощность 12 10 2 Х 2 Х 

10.  

Раздел 3. Определение 
потребности в трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсах для выполнения 
производственной программы 

36 28 8 2 6 Х 

11.  Тема 3.1. План по труду и 
заработной плате 12 10 2 2 Х Х 

12.  Тема 3.2. План материально-
технического снабжения 12 10 2 Х 2 Х 

13.  Тема 3.3. План себестоимости, 
прибыли и рентабельности 12 8 4 Х 4 Х 
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14.  
Раздел 4. Контроль за 
выполнением 
производственной программы 

36 28 8 2 6 Х 

15.  
Тема 4.1. Плановые и 
исполнительские балансы по 
разделам программы. 

12 8 4 2 2 Х 

16.  
Тема 4.2. Системы текущего 
производственного учета и 
отчетности 

12 10 2 Х 2 Х 

17.  Тема 4.3. Системы оперативного 
управления производством 12 10 2 Х 2 Х 

МОДУЛЬ «Управление производственным процессом» (7 семестр)* 

18.  

Раздел 5. Планирование как 
составляющая 
производственного 
менеджмента 

36 28 8 2 6 Х 

19.  Тема 5.1. «Пирамида стратегий» 18  14 4 2 2 Х 

20.  Тема 5.2. Типовые (видовые) 
стратегии 18  14 4 Х 4 Х 

21.  

Раздел 6. Влияние типа 
производства на 
организационную структуру 
управления 

36 28 8 2 6 Х 

22.  Тема 6.1. Характеристика 
масштабов производства 12 10 2 2 Х Х 

23.  
Тема 6.2. Отличие 
производственной структуры по 
сферам производства 

12 8 4 Х 4 Х 

24.  Тема 6.3. Технологическая 
структура и специализация 12 10 2 Х 2 Х 

25.  

Раздел 7. Организация, 
планирование и управление 
технологической подготовкой 
производства 

36 28 8 2 6 Х 

26.  

Тема 7.1. Содержание, задачи, 
основные этапы и системы 
управления технологической 
подготовкой производства 

18  14 4 2 2 Х 

27.  Тема 7.2. Состав документации 
по методам и средствам ТПП 18  14 4 Х 4 Х 

28.  Раздел 8. Экономический и 
производственный риски 36 28 8 2 6 Х 

29.  
Тема 8.1. Понятие 
экономического и 
производственного рисков 

12 10 2 2 Х Х 

30.  Тема 8.2. Классификация 
экономических рисков 12 10 2 Х 2 Х 

31.  Тема 8.3. Факторы риска 
невостребованности продукции 12 8 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224  64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Экзам 54 
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ен 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 816 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МОДУЛЬ «Управление качеством» (5 семестр) 

1.  Раздел 1. Методологические 
основы управления качеством 36 30 6 2 4 Х 

2.  Тема 1.1. Введение в курс 
«Управление качеством» 18 14 4 2 2 Х 

3.  

Тема 1.2. Практическое 
использовании квалиметрии и 
процессный подход к 
управлению качеством 

18 16 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 Х 
Форма промежуточной аттестации  

МОДУЛЬ «Управление качеством» (6 семестр) 

4.  

Раздел 2. Проектирование и 
организационно-методическое 

обеспечение систем 
менеджмента качества 

36 34 2 2 Х Х 

5.  
Тема 2.1. Управление качеством 
в системе внутреннего 
управления 

12 10 2 2 Х Х 

6.  
Тема 2.2. Разработка систем 
менеджмента качества и 
управление внутренним аудитом 

12 12 Х Х Х Х 

7.  
Тема 2.3. Система сертификации 
и аккредитации в Российской 
Федерации 

12 12 Х Х Х Х 

8.  

Раздел 3. Интегрированные 
системы менеджмента 
качества как основа 

устойчивого развития 
организаций 

36 36 Х Х Х Х 

9.  
Тема 3.1. Анализ состояния и 
перспективы развития систем 
менеджмента 

18  18 Х Х Х Х 
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10.  

Тема 3.2. Методологические 
основы создания 
интегрированной системы 
менеджмента 

18  18 Х Х Х Х 

МОДУЛЬ «Экономика и управление  
социально-трудовыми отношениями» (6 семестр) 

11.  Раздел 4. Показатели 
эффективности труда 36 36 Х Х Х Х 

12.  
Тема 4.1. Составные части 
процесса труда, его формы. Труд 
как фактор производства 

18  18 Х Х Х Х 

13.  Тема 4.2. Факторы, влияющие на 
производительность труда 18  18 Х Х Х Х 

14.  Раздел 5. Организация труда 36 36 Х Х Х Х 

15.  
Тема 5.1. Понятие организации 
труда и ее места в системе 
организации производства 

18  18 Х Х Х Х 

16.  Тема 5.2. Элементы и формы 
организации труда 18  18 Х Х Х Х 

17.  Раздел 6. Нормирование труда 36 36 Х Х Х Х 

18.  Тема 6.1. Сущность, содержание 
и значение нормирования труда 18  18 Х Х Х Х 

19.  Тема 6.2. Виды норм и 
нормативов 18  18 Х Х Х Х 

20.  
Раздел 7. Организация оплаты 
и материального 
стимулирования труда 

36 34 2 0 2 Х 

21.  Тема 7.1. Сущность, содержание 
и функции заработной платы 18  16 2 0 2 Х 

22.  
Тема 7.2. Организация платы и 
материального стимулирования 
труда на предприятии 

18  18 Х Х Х Х 

23.  Раздел 8. Управление трудом 
на предприятии 36 34 2 0 2 Х 

24.  Тема 8.1. Планирование труда на 
предприятии 18  16 2 0 2 Х 

25.  Тема 8.2. Управление трудовой 
деятельностью на предприятии 18  18 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет 

МОДУЛЬ «Управление логистикой» (7 семестр) 

25.  
Раздел 1. История развития и 

понятийный аппарат 
логистики 

36 34 2 2 Х Х 

26.  Тема 1.1. Эволюция и 
методология логистики 18  18 Х Х Х Х 

27.  Тема 1.2. Понятийный аппарат 
логистики 18  16 2 2 Х Х 

28.  
Раздел 2. Взаимосвязь 
логистики с другими видами 
управленческой деятельности 

36 34 2 2 Х Х 
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29.  Тема 2.1. Функции 
логистической системы 18  18 Х Х Х Х 

30.  
Тема 2.2. Место управления 
логистики в менеджменте 
компании  

18  16 2 2 Х Х 

31.  Раздел 3. Логистика снабжения 36 34 2 2 Х Х 

32.  Тема 3.1. Управление 
поставщиками 18  18 Х Х Х Х 

33.  Тема 3.2. Управление закупками 18  16 2 2 Х Х 

34.  Раздел 4. Логистика 
распределения 36 32 4 4 2 Х 

35.  Тема 4.1. Управление 
распределением 18  16 2 4 Х Х 

36.  Тема 4.2. Управление заказами 18  16 2 Х 2 Х 

37.  Раздел 5. Логистика 
складирования 36 34 2 Х 2 Х 

38.  Тема 5.1. Роль и классификация 
складов в логистической системе 18  18 Х Х Х Х 

39.  Тема 5.2. Стратегические задачи 
логистики складирования 18  16 2 Х 2 Х 

40.  Раздел 6. Транспортировка в 
логистических системах 36 34 2 Х 2 Х 

41.  Тема 6.1. Инфраструктура в 
различных видах транспорта 18  18 Х Х Х Х 

42.  
Тема 6.2. Транспортно-
экспедиторское обслуживание в 
логистических системах 

18  16 2 Х 2 Х 

43.  Раздел 7. Управление запасами 
в цепях поставок 36 34 2 Х 2 Х 

44.  Тема 7.1. Процесс управления 
запасами 18  18 Х Х Х Х 

45.  
Тема 7.2. Определение 
оптимального размера заказа на 
восполнение запаса 

18  16 2 Х 2 Х 

46.  Раздел 8. Обеспечивающий 
комплекс логистики 36 34 2 Х 2 Х 

47.  Тема 8.1. Администрирование 
логистической деятельности 18  18 Х Х Х Х 

48.  
Тема 8.2. Информационно-
коммуникационные системы и 
технологии в логистике 

18  16 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ «Производственная программа и организация ее выполнения» (8 семестр) 

32.  

Раздел 1. Основные разделы и 
технико-экономические 

показатели производственной 
программы 

36 34 2 2 Х Х 

33.  Тема 1.1. План по производству 
товарной (валовой) продукции 9 7 2 2 Х Х 

34.  Тема 1.2. План выпуска 9  9 Х Х Х Х 
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продукции на экспорт 

35.  Тема 1.3. План по повышению 
качества продукции 9 9 Х Х Х Х 

36.  Тема 1.4. План реализации 
продукции 9 9 Х Х Х Х 

37.  

Раздел 2. Производственная 
мощность. Расчеты 
производственных мощностей. 
Значения резервных 
мощностей 

36 34 2 2 Х Х 

38.  

Тема 2.1. Обоснование 
потенциальных и фактических 
возможностей предприятия по 
производству продукции 

12 10 2 2 Х Х 

39.  
Тема 2.2. Количественные 
значения производственной 
мощности 

12 12 Х Х Х Х 

40.  Тема 2.3. Проектная 
производственная мощность 12 12 Х Х Х Х 

41.  

Раздел 3. Определение 
потребности в трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсах для выполнения 
производственной программы 

36 34 2 2 Х Х 

42.  Тема 3.1. План по труду и 
заработной плате 12 10 2 2 Х Х 

43.  Тема 3.2. План материально-
технического снабжения 12 12 Х Х Х Х 

44.  Тема 3.3. План себестоимости, 
прибыли и рентабельности 12 12 Х Х Х Х 

45.  
Раздел 4. Контроль за 
выполнением 
производственной программы 

36 32 4 2 2 Х 

46.  
Тема 4.1. Плановые и 
исполнительские балансы по 
разделам программы. 

12 10 2 2 Х Х 

47.  
Тема 4.2. Системы текущего 
производственного учета и 
отчетности 

12 10 2 Х 2 Х 

48.  Тема 4.3. Системы оперативного 
управления производством 12 12 Х Х Х Х 

МОДУЛЬ «Управление производственным процессом» (8 семестр) 

49.  

Раздел 5. Планирование как 
составляющая 

производственного 
менеджмента 

36 34 2 Х 2 Х 

50.  Тема 5.1. «Пирамида стратегий» 18  18 Х Х Х Х 

51.  Тема 5.2. Типовые (видовые) 
стратегии 18  16 2 Х 2 Х 

52.  
Раздел 6. Влияние типа 
производства на 
организационную структуру 

36 34 2 Х 2 Х 
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управления 

53.  Тема 6.1. Характеристика 
масштабов производства 12 12 Х Х Х Х 

54.  
Тема 6.2. Отличие 
производственной структуры по 
сферам производства 

12 12 Х Х Х Х 

55.  Тема 6.3. Технологическая 
структура и специализация 12 10 2 Х 2 Х 

56.  

Раздел 7. Организация, 
планирование и управление 
технологической подготовкой 
производства 

36 34 2 Х 2 Х 

57.  

Тема 7.1. Содержание, задачи, 
основные этапы и системы 
управления технологической 
подготовкой производства 

18  16 2 Х 2 Х 

58.  Тема 7.2. Состав документации 
по методам и средствам ТПП 18  18 Х Х Х Х 

59.  Раздел 8. Экономический и 
производственный риски 36 34 2 Х 2 Х 

60.  
Тема 8.1. Понятие 
экономического и 
производственного рисков 

12 12 Х Х Х Х 

61.  Тема 8.2. Классификация 
экономических рисков 12 10 2 Х 2 Х 

62.  Тема 8.3. Факторы риска 
невостребованности продукции 12 12 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
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Ф
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м
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о 
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ро
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К
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м
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ци
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, ч
ас

 

МОДУЛЬ «Управление качеством» (семестр 5) 

Раздел 1 
Методологические 
основы 
управления 
качеством 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 2 
Проектирование и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
систем 
менеджмента 
качества 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 3 
Интегрированные 
системы 
менеджмента 
качества как 
основа 
устойчивого 
развития 
организаций 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

МОДУЛЬ «Экономика и управление социально-трудовыми отношениями»  
 (семестр 5) 

Раздел 4. 
Показатели 
эффективности 
труда 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 
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Раздел 5. 
Организация труда 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 6. 
Нормирование 
труда 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 7. 
Организация 
оплаты и 
материального 
стимулирования 
труда 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 8. 
Управление 
трудом на 
предприятии 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Общий объем, 
часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ» (семестр 6) 

Раздел 1. История 
развития и 
понятийный 
аппарат логистики 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2. 
Взаимосвязь 
логистики с 
другими видами 
управленческой 
деятельности 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3. 
Логистика 
снабжения 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 4. 
Логистика 
распределения 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Деловая игра 2 Контрольная 
работа 0 
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Раздел 5. 
Логистика 
складирования 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 6. 
Транспортировка в 
логистических 
системах 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7. 
Управление 
запасами в цепях 
поставок 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 8. 
Обеспечивающий 
комплекс 
логистики 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ» (семестр 7) 

Раздел 1. 
Основные разделы 
и технико-
экономические 
показатели 
производственной 
программы 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 6 

Раздел 2. 
Производственная 
мощность. 
Расчеты 
производственных 
мощностей. 
Значения 
резервных 
мощностей 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 6 

Раздел 3. 
Определение 
потребности в 
трудовых, 
материальных и 
финансовых 
ресурсах для 
выполнения 
производственной 
программы 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 7 
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Раздел 4. Контроль 
за выполнением 
производственной 
программы 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 7 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ» (семестр 7) 

Раздел 5. 
Планирование как 
составляющая 
производственного 
менеджмента 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Кейс-задание 7 

Раздел 6. Влияние 
типа производства 
на 
организационную 
структуру 
управления 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Кейс-задание 7 

Раздел 7. 
Организация, 
планирование и 
управление 
технологической 
подготовкой 
производства 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 7 

Раздел 8. 
Экономический и 
производственный 
риски 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 7 

Общий объем, 
часов 224 74   80   16   54 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 
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МОДУЛЬ «Управление качеством» (семестр 5) 
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Раздел 1 
Методологические 
основы 
управления 
качеством 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Общий объем, 
часов 30 14   14   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации  

МОДУЛЬ «Управление качеством» (семестр 6) 
Раздел 2 
Проектирование и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
систем 
менеджмента 
качества 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 3 
Интегрированные 
системы 
менеджмента 
качества как 
основа 
устойчивого 
развития 
организаций 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

МОДУЛЬ «Экономика и управление социально-трудовыми отношениями»  
 (семестр 6) 

Раздел 4. 
Показатели 
эффективности 
труда 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 5. 
Организация труда 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Раздел 6. 
Нормирование 
труда 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 
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Раздел 7. 
Организация 
оплаты и 
материального 
стимулирования 
труда 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Раздел 8. 
Управление 
трудом на 
предприятии 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Общий объем, 
часов 246 112   116   14   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ» (семестр 7) 

Раздел 1. История 
развития и 
понятийный 
аппарат логистики 34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2. 
Взаимосвязь 
логистики с 
другими видами 
управленческой 
деятельности 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3. 
Логистика 
снабжения 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 4. 
Логистика 
распределения 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Деловая игра 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 5. 
Логистика 
складирования 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 6. 
Транспортировка в 
логистических 
системах 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 7. 
Управление 
запасами в цепях 
поставок 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 8. 
Обеспечивающий 
комплекс 
логистики 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Общий объем, 
часов 270 123   127   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ» (семестр 8) 

Раздел 1. 
Основные разделы 
и технико-
экономические 
показатели 
производственной 
программы 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 2. 
Производственная 
мощность. 
Расчеты 
производственных 
мощностей. 
Значения 
резервных 
мощностей 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 3. 
Определение 
потребности в 
трудовых, 
материальных и 
финансовых 
ресурсах для 
выполнения 
производственной 
программы 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 4. Контроль 
за выполнением 
производственной 
программы 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 1 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ» (семестр 8) 



 27 

Раздел 5. 
Планирование как 
составляющая 
производственного 
менеджмента 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Кейс-задание 1 

Раздел 6. Влияние 
типа производства 
на 
организационную 
структуру 
управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Кейс-задание 1 

Раздел 7. 
Организация, 
планирование и 
управление 
технологической 
подготовкой 
производства 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 8. 
Экономический и 
производственный 
риски 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Ситуационное 
практическое 

задание 
2 Контрольная 

работа 2 

Общий объем, 
часов 270 119   126   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
МОДУЛЬ I. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 
Раздел 1. Методологические основы управления качеством 
Тема 1.1. Введение в курс «Управление качеством» 
Цели:  

Обсуждение вопросов целей,  задач и принципов управления качеством (ПК-8,  ПК-11) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность качества и этапы его развития. Анализ теории и практики управления 

качеством и пути его улучшения на современном этапе. Системы менеджмента как основа 
повышения качества деятельности и конкурентоспособности организации. Общие и 
общесистемные принципы управления качеством. Стадии и этапы жизненного цикла 
продукции, услуг. Основные методы управления качеством.  

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Предмет, цели и задачи и принципы товароведения. 
2. Понятия: продукция, товароведение.  

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 1.2. Практическое использовании квалиметрии и процессный подход к 

управлению качеством 
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Цели:  
Обсуждение общей классификации товаров (ПК-8,  ПК-11) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Квалиметрия как наука и ее роль в управлении качеством. Классификация и 

номенклатура показателей качества. Методы квалиметрии и их использование в 
управлении качеством. Переход от функционального к процессному управлению. Процесс 
и его компоненты. Управление процессами. Проектирование структуры 
процессов. Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая классификация товаров. 
2. Ассортимент товаров.  
3. Классификация ассортимента, его свойства и показатели (их расчет).  

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 2. Проектирование и организационно-методическое обеспечение систем 

менеджмента качества 
Тема 2.1. Управление качеством в системе внутреннего управления 
Цели:  
Работа с управлением качеством в соситеме внутреннего управления (ПК-8,  ПК-

11) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепция логистики как основа интегрированного процессного управления 

промышленной организацией. Задачи логистики в управлении качеством 
функционирования материального и соответствующих ему потоков в организации. 
Примеры менеджмента качества в сфере снабжения в организациях. Человеческий фактор 
как основа устойчивого развития организации. Управление персоналом. Организационная 
культура как объект управленческой деятельности в области качества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Качество товаров.  
2. Понятия: качество, свойства, показатели. 
3. Классификация свойств и показателей качества товаров.  
4. Методы определения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 2.2. Разработка систем менеджмента качества и управление внутренним 
аудитом 

Цели:  
Изучение систем менеджмента качества и управление внутренним аудитом (ПК-8,  

ПК-11) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общий порядок разработки и внедрения СМК. Методологические основы 

разработки и внедрения СМК. Общие понятия о структуре документов СМК. 
Полномочные координирующие органы в СМК. Анализ причин низкой результативности 
СМК на российских предприятиях. Организация процесса внутреннего аудита. 
Методические основы внутреннего аудита. Примерный перечень вопросов для проверки 
соответствия выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 исполнителями. Рабочая 
практика внутреннего аудита. 

Вопросы для самоподготовки: 
Кодирование товаров, структура кода, методы кодирования. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 2.3. Система сертификации и аккредитации в Российской Федерации 
Цели:  

Изучение нормативно-правовых документов по сертификации и аккредитации в РФ (ПК-
8,  ПК-11). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационно-методическое обеспечение деятельности органов по 
сертификации. Структура системы сертификации продукции. Стадии и этапы проведения 
сертификации продукции. Схемы и основные положения сертификации услуг. 
Сертификация СМК. Документирование СМК организации. Общие положения о системе 
аккредитации в РФ. Порядок проведения работ по аккредитации в РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовая база 
2. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов, 

правил и норм.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Раздел 3. Интегрированные системы менеджмента качества как основа 

устойчивого развития организаций 
Тема 3.1. Анализ состояния и перспективы развития систем менеджмента 
Цели:  

Обсуждение вопросов: экспертиза товаров; понятие: экспертиза, ее виды; товарная 
экспертиза, ее виды; товароведная экспертиза, ее виды (ПК-8,  ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Эволюция концепции развития менеджмента качества. Стратегическое управление. 

Риски организации. Международные стандарты систем менеджмента, обеспечивающие 
качество, безопасность и конкурентоспособности организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экспертиза товаров.  
2. Понятие: экспертиза, ее виды; товарная экспертиза, ее виды. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 3.2. Методологические основы создания интегрированной системы 

менеджмента 
Цели:  

Обсуждение вопросов:  ответственность за нарушение требований нормативных 
документов; международное сотрудничество в области стандартизации (ПК-8,  ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основополагающие принципы создания интегрированной системы менеджмента. 

Особенности концептуальной модели интегрированной системы менеджмента. Основы 
проектирования интегрированных систем менеджмента. Документация интегрированной 
системы менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Товароведная экспертиза, ее виды. 
2. Организация и порядок проведения товарной экспертизы: этапы 

подготовительный, основной, заключительный 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
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МОДУЛЬ II. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ 
 
Раздел 4. Показатели эффективности труда 
Тема 4.1. Составные части процесса труда, его формы. Труд как фактор 

производства 
Цели: Изучить формирование и развитие предмета и метода экономики труда. 

Рассмотреть современные  функции экономики труда (ПК-1 ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Труд как основа жизнедеятельности общества. Особенности труда как объекта 
изучения. Принципы системного подход как основа формирования методов 
исследования экономики труда. Многообразие методов исследования экономики 
труда. Структура общественного труда, его функции. Виды, характер, содержание 
труда. Понятие экономики труда. Этапы и законы развития экономики труда: 
редукции, роста производительности труда, воспроизводства рабочей силы, 
разделения труда. 

2. Классическая и неоклассическая теории. К. Маркс о занятости и безработице. Теория 
занятости Д. Кейнса и неокейсианцев.  Неоклассические теории. Противоречия между 
кейнсианцами и монетаристами в условиях развития социально-трудовых отношений. 
Неоклассический синтез. Современные теории занятости. 

3. Основные понятия мотивации. Содержательные и процессуальные теории.  
Личностные потребности и интересы - основной источник мотивации к труду. 
Взаимодействие личностных интересов в мотивации к труду  с коллективными, 
групповыми и общественными интересами. 

4. Качество рабочей силы: образование, профессиональная подготовка, нравственность, 
творческий потенциал, территориальная и профессиональная мобильность, здоровье и 
др. Современные требования к качеству рабочей силы. Непрерывное образование. 

5. Человеческий потенциал. Основные положения теории «человеческого капитала». 
Индекс человеческого развития. Общий и специфический человеческий потенциал. 
Инвестиции в человеческий капитал. Интеллектуальный капитал. Социальный 
капитал. Модель Эдвинссона. Фактор образования в теории «фильтра».  Метод 
производственных требований. Оценка экономической эффективности образования. 
Тенденции изменения человеческого капитала в России и мире. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности труда как объекта исследования.  
2. Взаимодействие человека с элементами трудового процесса.  
3. Основные понятия о труде: содержание, характер, функции, условия.  
4. Качественные и количественные методы исследования труда.  
5. Функции экономики труда. Этапы развития и законы экономики труда. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 4.2. Факторы, влияющие на производительность труда 
Цели:  
Рассмотреть основные принципы формирования и структуру трудового 

потенциала, его характеристики и взаимосвязь элементов (ПК-1 ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, экономически активное 
население, занятость. Трудовой потенциал работника. Трудовой потенциал 
организации. Человеческий    фактор. Развитие персонала, компетентность. Система 
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образования и профессиональной подготовки. Государственные приоритеты в 
образовании. Национальная доктрина образования в РФ. 

2. Управление трудом: понятие, методы, формы. Понятие рынка труда. Регулирование 
рынка труда: понятие, цели, задачи. Принципы и методы регулирования рынка труда. 
Политика государства на рынке труда.  Политика в области занятости. 
Государственная служба занятости. Функции службы занятости. Роль службы 
занятости в регулировании рынка труда; Деятельность Международной организации 
труда в сфере управления трудом. Мировой опыт регулирования социально-трудовых 
отношений. Основные сферы деятельности МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 

«экономически активное население», «занятость». 
2. Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. Трудовой потенциал 

работника как основная характеристика персонала организации. Трудовой потенциал 
организации. Человеческий фактор. Развитие персонала, компетентность. Система 
образования  в России. Реализация творческого потенциала.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 5. Организация труда  
Тема 5.1. Понятие организации труда и ее места в системе организации 

производства 
Цели:  
Рассмотреть концепции эффективности и производительности труда; 
Изучение существующих подходов к измерению и планированию 

производительности труда. 
Рассмотреть основные понятия, виды и методы измерения интенсивности труда. 
Рассмотреть характеристики содержания и основные принципы  нормирования 

труда (ПК-1 ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
История развития научной организации труда в России. Задачи и функции научной 

организации труда. Принципы научной организации труда. Возрастание значения научной 
организации труда в условиях рыночной экономики. Сущность организации труда. 
Содержание организации труда. Место организации труда в системе организации 
производства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «эффективность труда», «производительность труда», «интенсивность 

труда».  
2. Сущность и показатели производительности труда.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 5.2. Элементы и формы организации труда 
Цели:  
Рассмотреть концепции эффективности и производительности труда; 
Изучение существующих подходов к измерению и планированию 

производительности труда. 
Рассмотреть основные понятия, виды и методы измерения интенсивности труда. 
Рассмотреть характеристики содержания и основные принципы  нормирования 

труда (ПК-1 ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Разделение и кооперация труда. Организация рабочих мест и их обслуживания. 
Приемы и методы труда. Условия труда на предприятии. Формы организации труда и их 
эффективность. Управление организацией труда. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение роста производительности труда для развития экономики. 
2. Факторы изменения производительности труда.  
3. Условия и резервы роста производительности труда.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.. 

 
Тема 2.4. Доходы и заработная плата населения 
Цели:  
Рассмотреть организацию и методы планирования средств на оплату труда; 
Изучить показатели уровня жизни населения. Рассмотреть источники 

формирования и динамику доходов, систему потребительских бюджетов (ПК-1 ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Организация заработной платы. Принципы организации и функции заработной платы. 
Принципы построения систем заработной платы  различных категорий работников. 
Минимальная заработная плата. Сдельная и повременная заработная плата. 
Номинальная и реальная заработная плата. Особенности оплаты труда в организациях 
различных форм собственности. Недостатки и преимущества систем заработной 
платы. Принципы и методы регулирования заработной платы. Зарубежный опыт 
оплаты труда. 

2. Уровень жизни населения в условиях формирования рыночной модели экономики: 
понятие, компоненты, параметры и оценка. Доходы населения. Структура доходов 
населения. Дифференциация доходов разных социальных групп населения. Кривая 
Лоренца и коэффициент Джинни. Классификация доходов: по экономической 
природе, по экономическому содержанию, по степени использования, по циклам 
жизнедеятельности человека. Причины неравенства.  Основы политики доходов и 
заработной платы. Методологические основы разработки концепции социальной 
безопасности населения. Сущность социальной безопасности населения. Концепция 
повышения уровня жизни в Российской Федерации. Прожиточный минимум.  
Потребительская корзина. Минимальный потребительский бюджет. Индексация. 
Стоимость жизни. 

3. Бедность населения: понятие показатели. Концепции бедности. Бедность в России и 
мире. Приоритетные направления сокращения бедности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и системы оплаты труда.  
2. Средний уровень оплаты труда.  
3. Динамика оплаты труда.  
4. Сравнение темпов роста производительности и оплаты труда.  
5. Методы планирования средств на оплату труда: укрупненный, дифференцированный; 

по категориям работников и отраслям экономики. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Раздел 6. Нормирование труда 
Тема 6.1. Сущность, содержание и значение нормирования труда 
Цели:  
Изучить сущность социально-трудовых отношений; 
Рассмотреть сущность и тенденции развития социального партнерства в трудовой 

сфере (ПК-12). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность нормирования труда. Содержание и значение нормирования труда. 

Производственный и трудовой процессы. Состав рабочего времени. Методы изучения 
затрат рабочего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, сущность и типы социально-трудовых отношений.  
2. Качество трудовой жизни.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 6.2. Виды норм и нормативов 
Цели:  
Изучить сущность социально-трудовых отношений; 
Рассмотреть сущность и тенденции развития социального партнерства в трудовой 

сфере (ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды норм труда и их классификация. Состав нормы труда. Нормативы для 

нормирования труда. Методы нормирования труда. Установление норм затрат труда для 
различных категорий персонала. Управление нормированием труда. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы формирования и развития  социально-трудовых отношений.  
2. Мировой опыт регулирования социально-трудовых отношений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 7. Организация оплаты и материального стимулирования труда 
Тема 7.1. Сущность, содержание и функции заработной платы 
Цели:  
Рассмотреть основные функции и содержание заработной платы (ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и значение заработной платы. Система мотивации труда и место 

заработной платы в ней. Социально-экономическое содержание заработной платы и ее 
функции. Организация оплаты труда на макроуровне. Рыночный механизм установления 
заработной платы. Государственные минимальные социальные стандарты, связанные с 
оплатой труда. Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 
соглашений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Минимальный размер оплаты труда.  
2. Потребительская корзина. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 7.2. Организация платы и материального стимулирования труда на 

предприятии 
Цели:  
Изучить организацию оплаты труда на предприятии; 
Рассмотреть основные формы и системы материального стимулирования труда 

(ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Способы и элементы организации оплаты и материального стимулирования труда 

на предприятии. Тарифное нормирование заработной платы. Формы и надбавки к 
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тарифной части заработной платы. Премирование персонала. Особенности оплаты труда в 
производственных бригадах. Бестарифные системы оплаты труда.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 

коллективных договоров.  
2. Система KPI. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 8. Управление трудом на предприятии 
Тема 8.1. Планирование труда на предприятии 
Цели:  
Изучить задачи и формы планирования труда (ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Задачи и формы планирования труда. Определение трудоемкости 

производственной программы. Планирование численности персонала. Методы 
планирования производительности труда. Планирование средств на оплату труда. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на численность персонала.  
2. Мировой опыт регулирования социально-трудовых отношений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Тема 8.2. Управление трудовой деятельностью на предприятии 
Цели:  
Изучить эволюцию систем управления трудовой деятельностью (ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Мотивация труда. Управление персоналом. Эволюция систем управления 

персоналом. Информационные технологии в управлении персоналом. Аудит трудовой 
деятельности. Цели, направления и конкретные задачи аудита трудовой деятельности. 
Критерии оценки эффективности управления персоналом. Внутренний и внешний аудит. 
Отчет об аудиторской проверке. Коллективный и трудовой договоры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аттестация персонала  
2. Обучение персонала. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 
домашнего задания. 

 
 
МОДУЛЬ III. УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ 
 
Раздел 3.1. История развития и понятийный аппарат логистики 
Цели:  

усвоение на практике методик построения и анализа логистических цепей 
по информационным и финансовым потокам, связанным с материальным 
потоком (усвоение компетенций – ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Исторические этапы развития логистики в бизнесе. Смена парадигм в логистике. 

История развития логистики в России. Тенденции и перспективы развития логистики и 
управление цепями поставок в отечественной экономике. Управление знаниями в области 
логистики и SCM. Методология и научная база логистики. 
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Систематизация и стандартизация терминологии в логистике. Материальные 
потоки как основные объекты исследования и управления в логистике. Финансовые 
потоки в логистике. Информационные потоки в логистике. Операционная логистическая 
деятельность. Объектная декомпозиция логистической системы. Процессная 
декомпозиция в логистике и SCM. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. классификация логистических функций (активностей); 
2. взаимосвязь ключевых функций между собой. 
3. базисные функции логистики; 
4. ключевые функции логистики; 
5. поддерживающие функции логистики; 
6. логистические сети; 
7. несинхронность материальных и информационных потоков. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.2. Взаимосвязь логистики с другими видами управленческой 
деятельности 

Цели:  
усвоение методологических основ современной логистики (усвоение 
компетенций – ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные управленческие функции администрирования логистической системы. 
Взаимодействие логистики с производственным, инвестиционным и финансовым 

менеджментом компании. Взаимодействие логистики с HR-менеджментом. Функционал и 
квалификация менеджера по логистике. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. эффективность логистической системы: определение, сущность, прикладные 
примеры оценки. 
2. экономические компромиссы в логистике. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.3. Логистика снабжения 
Цели:  

изучение современных технологий управления закупками (усвоение 
компетенций – ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия, функции и задачи логистики снабжения. Стратегические 

аспекты логистики снабжения. Выбор поставщиков и взаимодействие с поставщиками. 
Функции закупочной деятельности. Формирование организационной структуры 

управления снабжением. Информационные технологии и автоматизация снабженческой 
деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Определение характеристик закупаемых объектов. 
2. Планирование доставки товаров. 

3. Технологии закупочной логистики. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
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Раздел 3.4. Логистика распределения 
Цели:  

усвоение на практике проведение анализа логистических издержек и 
прибыли на основе метода миссий (усвоение компетенций – ПК-3, ПК-13, 
ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Место логистики распределения в логистической системе. Взаимодействие 

логистики и маркетинга. 
Логистическая составляющая в функции «управление заказами». Формирование 

системы логистического сервиса и управление обслуживанием клиентов. 
Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 
1. основное содержание метода миссий; 
2. применение метода миссий на примере решения задачи планирования работы 

предприятия торговли. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.5. Логистика складирования  
Цели:  

усвоение на практике применение методов графического моделирования 
работой системы управления запасами в зависимости от – размеров заказов, 
характера распределения времени между заказами, наличия и 
интенсивности сбоев в поставках (усвоение компетенций – ПК-3, ПК-13, 
ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные функции и задачи склада. Классификация складов. Интеграция 

функциональных областей логистики. Рынок складских услуг и логистические 
посредники в складировании. 

Проблемы логистики складирования. Разработка нового или оптимизация 
действующего складского хозяйства. Проектирование складских зон грузопереработки. 
Логистический процесс на складе. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Основные задачи и функции логистики складирования; склады, их определение и 
классификация; логистический процесс на складе; разработка системы 
складирования; выбор оптимального варианта складской подсистемы – 
определение места расположения склада на обслуживаемой территории; 
размещение продукции на складе – метод Парето (АВС – анализ). 

2. Материальный запас - понятие, виды; модель экономного (целесообразного) 
размера заказа (модель EOQ); основные системы управления запасами. 

3. запасы и их характеристики; 
4. методика определения оптимального размера заказа на изделия (исходя из 

минимизации суммарных издержек на хранение и поставку заказа); 
5. сущность и особенности графического моделирования работы системы управления 

запасами в зависимости от – размеров заказов, характера распределения времени 
между заказами, наличия и интенсивности сбоев в поставках. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.6. Транспортировка в логистических системах 
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Цели:  
изучение современных технологий распределительной логистики и роли 
сервиса в логистики (усвоение компетенций – ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сравнительные логистические характеристики. Оптимизационные решения в 

транспортировке. Современные технологии транспортировки. Формирование и 
эксплуатация собственного автотранспортного хозяйства. Организация транспортировки в 
глобальных цепях поставок. 

Выбор перевозчика. Роль и комплекс услуг экспедиторов и других логистических 
посредников в транспортировке. Тенденции развития транспортно-экспедиторского 
обслуживания на современном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. сущность, значение и задача распределения в логистике;  
2. основные технологии (правила) распределительной логистики; 

3. значение сервиса в логистике. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.7. Управление запасами в цепях поставок 
Цели:  

изучение взаимосвязи логистического управления с основными 
функциональными областями управления предприятия и современных 
информационных технологий управления логистическими процессами 
(усвоение компетенций – ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка роли запасоав в реализации стратегии организации. Запасы в системах 

планирования и организации деятельности. АВС-классификация. Управление группами X, 
Y, Z. Затраты, связанные с запасами в цепях поставок. 

Разработка алгоритма управления запасами. Управление запасами в условиях 
неопределенности.  Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок. Размещение запасов в цепи поставок. Метод DRP. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. Логистика и внешняя среда. 
2. Определение места логистики и логистического менеджмента в общей 
структуре управления предприятием и взаимодействие с другими сферами 
менеджмента (логистика и внутренняя среда).  
3. Назначение и возможности CALS –технологий в современной логистике 
управления заказами продукции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 

Раздел 3.8. Обеспечивающий комплекс логистики  
Цели:  

изучение современного состояния логистики, концептуальных вопросов 
построения микрологистических систем, усвоение тенденций в развитии 
логистики на микро- и макро- уровнях (усвоение компетенций – ПК-3, ПК-
13, ПК-14) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стратегическое планирование логистики. Стратегия логистического аутсорсинга. 

Формирование организационной структуры управления логистикой компании. 
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Контроллинг логистических бизнес-процессов в цепях поставок. Экспертиза, анализ и 
аудит логистики. 

Предметная область, место и роль информационно-коммуникационных систем и 
технологий в логистике. Современные направления в развитии информационного 
обеспечения логистики. Корпоративные информационные системы. Интегрированные 
решения для бизнеса. Автоматизация управления складом. Современные WMS/SCE-
решения. Аренда информационных ресурсов. ИТ-аутсорсинг. 

Вопросы для самоподготовки: 
Подготовка к устному опросу по темам: 

1. современные микрологистические концепции (системы); 
2. глобальная логистика: понятие, предпосылки развития, обеспечивающие 

факторы; 
3. логистика «гибкого» производства. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
 
МОДУЛЬ IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Раздел 4.1. Основные разделы и технико-экономические показатели 

производственной программы 
Цель:  
– Обсуждение основных принципов маркетинга в страховании. Изучение 

классификации оптовой торговли (ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. план по производству товарной (валовой) продукции; 
2. план выпуска продукции на экспорт; 
3. план по повышению качества продукции; 
4. план реализации продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исходные данные при разработке производственной программы. 
2. Внутрепроизводственное потребление. 
3. Итоговые показатели плана по производству. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Раздел 4.2. Производственная мощность. Расчеты производственных 

мощностей. Значения резервных мощностей 
Цель:  
– Обсудить методы проведения маркетинговых исследований. Определить их 

значимость и рамки применения (ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Обоснование потенциальных и фактических возможностей предприятия по 
производству продукции. 

2. Количественные значения производственной мощности. 
3. Проектная производственная мощность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Единицы измерения производственной мощности. 
2. Основные причины изменения производственной мощности. 
3. Параметры измерения производственной мощности. 
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 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 4.3. Определение потребности в трудовых, материальных и 

финансовых ресурсах для выполнения производственной программы 
Цель:  
– Обсудить маркетинг в сфере услуг и в системе страховой компании. Выявить 

общие особенности сферы услуг (ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. план по труду и заработной плате; 
2. план материально-технического снабжения; 
3. план себестоимости, прибыли и рентабельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Расчет потребного количества рабочих. 
2. Эффективный фонд времени одного рабочего. 
3. Фонд оплаты труда рабочих. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 4.4. Контроль за выполнением производственной программы 
Цель:  
– Обсудить маркетинг в сфере образования и банковской сферы. Выявить 

особенности сферы образования (ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-15). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Плановые и исполнительские балансы по разделам программы. 
2. Системы текущего производственного учета и отчетности. 
3. Системы оперативного управления производством. 

Вопросы для самоподготовки: 
Уровень концентрации производства. 
Уровень специализации производства. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
МОДУЛЬ V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
Раздел 5.1. Планирование как составляющая производственного менеджмента 
Цель:  
– научиться понимать теоретические основы и закономерности формирования 

стратегии маркетинговой деятельности на современном этапе (ПК-1, ПК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. «Пирамида стратегий». 
2. Типовые (видовые) стратегии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегия производственного процесса. 
2. Производственная стратегия. 
3. План сбыта и рекламных мероприятий. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Раздел 5.2. Влияние типа производства на организационную структуру 

управления 
Цель:  
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– ознакомиться с содержанием и этапами разработки и реализации стратегического 
маркетинга в компании (ПК-1, ПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Характеристика масштабов производства. 
2. Отличие производственной структуры по сферам производства. 
3. Технологическая структура и специализация. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Производственная структура предприятия. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 5.3. Организация, планирование и управление технологической 

подготовкой производства 
Цель:  
– научиться принимать организационно-управленческие решения в сфере 

маркетинговой деятельности и оценивать их социальные последствия для организации и 
общества (ПК-1, ПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Содержание, задачи, основные этапы и системы управления технологической 

подготовкой производства. 
2. Состав документации по методам и средствам ТПП. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологическая подготовка производства новых изделий. 
2. Технологическая подготовка производства в объединении. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
Раздел 5.4. Экономический и производственный риски 
Цель:  
– ознакомиться с методическими основами организации и проведения 

международных маркетинговых исследований (ПК-1, ПК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие экономического и производственного рисков. 
Классификация экономических рисков. 
Факторы риска невостребованности продукции. 
Вопросы для самоподготовки: 
Природа экономического риска. 
Схема процесса детализации классификации экономических рисков предприятия. 
Факторы риска невостребованности продукции. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания, реферат 
 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: кейс-задание 

Примерное название кейс-заданий к разделу 1: 
1. Кейс «Изучение терминов и определений в области качества». 
2. Кейс «Изучение факторов, влияющих на качество» 
3. Кейс «Изучение ГОСТ Р 51127 Непродовольственные товары. Информация для 

потребителя» 
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4. Кейс «Изучение основных понятий нормативно-правовой базы обеспечения 
качества» 

5. Кейс «Изучение Федеральных законов, регулирующих вопросы качества» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 2: «Оценка уровня качества 
продукции» 

1. Изучить методы оценки уровня качества продукции. 
2. Оценка уровня качества дифференциальным методом. 
3. Оценка уровня качества комплексным методом. 
4. Оценка уровня качества смешанным методом. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3 «Определение экономического 

эффекта от повышения качества»: 
1. Изучить методику расчета экономического эффекта в сфере производства и 

потребления продукции повышенного качества. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
МОДУЛЬ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 4: «Показатели эффективности 
труда» 

1. Измерение эффективности труда. 
2. Методы измерения объемов производства. 
3. Факторы и резервы роста производительности труда. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 5: «Организация труда» 

1. Изучение элементов научной организации труда. 
2. Изучение затрат рабочего времени. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 6: «Нормирование труда» 
1. Определение продолжительности затрат рабочего времени по каждой категории 

работников. 
2. Проведение хронометража. 
3. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 7: «Организация оплаты и 

материального стимулирования труда» 
1. Сущность тарифной системы оплаты труда. Расчет заработной платы по тарифной 

системе. 
2. Доплаты и надбавки к основной заработной плате. 
3. Формы и системы оплаты труда. 
4. Бестарифная система оплаты труда. 
5. Задачи на расчет заработной платы и доплат к ней. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень рефератов к разделу 8: «Управление трудом на предприятии» 
1. Функциональная модель управления малым предприятием. 
2. Методика проведения ФСА управления малым предприятием. 
3. Особенности трудовой деятельности в подразделении: сущность, цель и задачи, 

основные и обеспечивающие функциональные подсистемы. 
4. Функциональная модель трудовой деятельности специалиста. 
5. Методика проведения ФСА трудовой деятельности специалиста. 
6. Социальная организация и социальное регулирование трудовых коллективов. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 
 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ» 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
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Примерный перечень рефератов к разделу 1: «История развития и понятийный аппарат 
логистики» 

1. Военная логистика и экономическая логистика: общее и отличия. 
2. Задачи логистики как науки. 
3. Причины возрастающей роли логистики в конце ХХ в. и настоящее время. 
4. Отличие логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике от традиционного подхода. 
5. Определение эффективности логистического подхода к управлению 

материальными потоками. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
Компьютерное тестирование 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 2: «Взаимосвязь логистики с другими видами 
управленческой деятельности» 

1. Принципы и концепции логистики. 
2. Значение логистической функции. 
3. Участники логистического процесса. 
4. Задачи, совместно решаемые службой логистики с другими службами 

предприятия, а именно: служба маркетинга, финансов, планирования производства. 
Необходимость совместного решения перечисленных задач. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
Компьютерное тестирование 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3: «Логистика снабжения» 

1. Расчет дополнительных затрат, связанных с доставкой различных по стоимости 
грузов. 

2. Оценка поставщиков путем расчета рейтинга. 
3. Оценка поставщиков по ценовому критерию. 
4. Принятие решения о поставках сырья и комплектующих для производства изделий. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 
Контрольная работа к разделу 3 «Логистика снабжения» 

Контрольная работа: Определение потребности в бензине для парка грузовых 
автомобилей 
Характеристика работы 
В работе моделируется деятельность группы планирования отдела материально-
технического снабжения (ОМТС) предприятия, имеющего собственный парк грузовых 
автомобилей. Выполняя расчеты потребности в бензине, группа планирования ОМТС 
должна увязать эту потребность с производственным планом, т.е. с запланированным 
объемом перевозок. При этом расчетная потребность не должна превышать 
установленный для предприятия лимит расхода бензина. 
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Ограничение материальных и топливно-энергетических ресурсов при увеличении объема 
работ выражает требования интенсификации производства и ресурсосбережения. Эти 
требования могут быть представлены в виде заданий по среднему снижению норм расхода 
материалов или в виде уменьшения выделяемых ресурсов, или в виде установленного 
лимита. Такое положение усложняет работу отдела МТС. Однако решение поставленной 
задачи возможно, как правило, силами самого предприятия. 
Определение потребности в бензине допускает несколько вариантов плановых расчетов. 
Эти варианты отличаются друг от друга сложностью, объемом вычислительных работ, а, 
следовательно —получаемым результатом. Выбор того или иного метода расчета 
потребности обусловлен традициями данного предприятия, его отношениями с 
вышестоящими организациями, действующей системой экономического стимулирования, 
квалификацией работников, уровнем использования ЭВМ. Так, потребность в бензине 
может определяться: 

• от достигнутого уровня отчетного периода; 
• от списочного числа автомобилей; 
• от общей длины пробега автомобилей; 
• от объема транспортной работы; 
• от объема перевозимого груза. 

Перечисленные методы определения потребности в бензине в данном случае являются 
правилами работы. 
В выполнении работы могут участвовать группы (по 4 - 5чел в каждой), представляющих 
отдел материально-технического снабжения. Руководитель (преподаватель) представляет 
другую сторону, т.е. сторону, установившую лимит расхода бензина. Целесообразно 
придать выполнению контрольной работы соревновательный характер: выигравшей 
становится та группа, которая найдет наилучшее решение. Контрольная работа 
выполняется с использованием микрокалькуляторов или ЭВМ. 
Содержание контрольной работы 
Цель. Определить потребность в бензине для парка грузовых автомобилей в условиях 
лимитирования горюче-смазочных материалов. Условия достижения цели игры:M≤L, 
где М —расчетная потребность в бензине; 
L —установленный лимит. 
Игра должна доказать принципиальную возможность выполнить заданный объем работ 
при жестком лимите материальных и топливно - энергетических ресурсов, что очень 
важно в условиях коммерческого расчета. Согласно содержанию работы средством 
достижения цели является рациональная организация работ. 
Выбор методов расчета. Участники, руководствуясь своими знаниями, должны выбрать 
методы расчета и выполнить расчеты потребности в бензине по исходным данным. Выбор 
методов расчета передается на усмотрение участников игры. Для всех участников 
контрольной работы используются одни и те же исходные данные. 
Методические указания 
Методы определения потребности в бензине подразделяются в зависимости от ряда 
факторов. 
1.В зависимости от числа грузовых автомобилей: 
M=HN·N, 
где HN -норма расхода бензина в расчете на один автомобиль в год, т ; 
N —списочное число грузовых автомобилей. 
2.В зависимости от уровня расхода бензина в отчетном году: 
M=M0·K1·K2, 
где M0 —расход бензина в отчетном году, т ; 
K1 -коэффициент изменения объема транспортной работы в планируемом году; 
K2 —коэффициент снижения нормы расхода. 
3.В зависимости от общего пробега парка грузовых автомобилей: 
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M=Hl·Σl , 
где Hl —норма расхода бензина в расчете на 100км пробега, л; 
Σl —общий пробег парка автомобилей, км. 
4.В зависимости от объема перевозимого груза: 
M=HQ·Q, 
где HQ —норма расхода бензина в расчете на1т перевозимого груза на весь планируемый 
период, т; 
Q —объем перевозимого груза, тыс. т. 
5.В зависимости от объема транспортной работы: 
M=HW·W, 
где HW —групповая норма расхода бензина, г/т ·км; 
W —общий объем транспортной работы, тыс. км. 
Групповая норма расхода бензина определяется на основе линейных (индивидуальных) 
норм расхода по следующей формуле: 

 
где  —средневзвешенная норма расхода бензина на пробег, л/100 км; определяется 
исходя из линейных (индивидуальных) норм расхода; 

—средневзвешенная грузоподъемность автомобилей; 
z —коэффициент полезной работы автомобилей; 
γ —плотность бензина, γ = 0,74г/л. 
Исходные данные  
Автотранспортное предприятие согласно договору осуществляет перевозки с трех баз 
снабжения 24предприятиям-потребителям. 
1.Ресурсы баз. 
База № 1 — 220тыс. т; База № 2 — 380тыс. т; База № 3 — 400тыс. т 
2.Потребность предприятий-потребителей, тыс. т (табл.3). 
Таблица 3 

№ предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Потребность 18 24 37 84 94 75 45 16 18 81 13 19 

Продолжение табл.3 

№ предприятия 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Потребность 54 64 41 32 18 20 20 13 25 75 35 79 

3.Расстояние между базами и предприятиями, км (табл. 4) 
Таблица 4 
№ предприятия № базы № предприятия № базы 

1 2 3 1 2 3 
1 5 3 8 13 19 21 18 
2 7 14 20 14 21 20 10 
3 10 17 13 15 15 16 17 
4 18 24 18 16 18 19 13 
5 13 17 16 17 12 14 18 
6 15 16 18 18 13 14 15 
7 17 15 19 19 I6 17 22 
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8 12 15 15 20 23 18 17 
9 13 12 7 21 14 16 18 
10 18 18 13 22 12 17 31 
11 24 21 18 23 18 17 19 
12 11 16 17 24 17 21 18 

4.Показатели работы автотранспортного предприятия (табл.5). 
Таблица 5 
№ п/п Показатели Обоз

на-
чени
е 

Едини
ца 
измере
ния 

Значе
ние 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Списочное число автомобилей 
Коэффициент полезной работы 
Объем перевозок (план) 
Объем транспортной работы: 
а) отчет; 
б) план на следующий год 
Общий пробег (отчет) 
Израсходовано бензина (отчет) 
Задание по снижению нормы расхода бензина 
Нормы расхода бензина: 
а) на автомобиль (годовая); 
б) на перевозимый груз 

N 
z 
Q 
W 
Σl 
М 0 
HN 
HQ 

ед. 
тыс. т 
тыс. т 
· км 
тыс. т 
· км 
тыс. 
км 
т 
% 
т 
л/т 

342 
0,5 
1000 
16781 
17 
300 
7425 
1929,
3 
5,0 
5,64 
1,98 

5.Сведения об автопарке (табл.6). 
Таблица 6 
Наименование марок и 
моделей автомобилей 

Списочное 
число 

Грузоподъ-
емность, т 

Линейная норма 
расхода, л/100км 

ГАЗ-51 
Урал-355 
ГАЗ-53Ф 
ГАЗ-53А 
ЗИЛ-130 
Урал-377 

56 
21 
14 
64 
124 
63 

2,5 
3,0 
3,0 
4,0 
5,0 
7,5 

24 
33 
29 
29,5 
36,5 
55,5 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: деловая игра 
Практическое задание проводится в форме деловой игры к разделу 4: «Логистика 

распределения» 
Деловая игра: Планирование автомобильных перевозок 
Цель игры – разработка маршрутов и графиков движения автомобильного 

транспорта в процессе товароснабжения с использованием критерия минимума стоимости 
доставки. 

Порядок проведения деловой игры 
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Деловая игра посвящена вопросам управления транспортом в процессе оптовой 
продажи товаров. При этом операции с транспортным парком рассматриваются как 
пример реализации одной из функций внутри общего процесса распределения. 

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по товароснабжению 
потребителей и лимитом транспортных расходов относится к разряду повседневных про-
блем торговых фирм и требует навыков оперативного планирования. В качестве условий 
игры выбраны наиболее характерные для моделируемой ситуации. Эти условия 
обеспечивают необходимую однозначность и являются основными событиями, которые 
необходимо понять участнику игры. 

В игре могут участвовать от трех до пяти команд, состоящих из 3 - 6человек. 
Участникам предлагается разработать маршруты и составить графики доставки товаров 
для пяти дней недели. 

Победителем в игре становится та команда, которая разработает маршруты и 
составит графики доставки по самой низкой стоимости. 

За несколько дней до начала проведения игры каждая команда должна получить 
распечатанные инструкции, которые помогут ознакомиться с условиями. 

Непосредственно перед началом игры ее организатор проводит краткий 
инструктаж, в ходе которого отвечает на вопросы участников и объясняет способ 
заполнения расчетных и аналитических форм. При этом карта и формы, используемые при 
проведении деловой игры, могут содержаться в раздаточном материале или составляться 
студентами в рабочих тетрадях по образцам. 

По завершении инструктажа команды получают: 
1.Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение склада и 

обслуживаемых магазинов (приложение 1). 
2.Координаты магазинов (приложение 2). 
3.Ведомость заказов магазинов по дням недели (приложение 3). 
4.Форму расчета основных параметров маршрутов (приложение 4). 
5.Форму графика работы транспорта (приложение 5). 
6.Форму расчета общих затрат по доставке заказов (приложение 6). 
7.Форму плана выполнения заказов (приложение 7). 
8.Форму анализа результатов планирования доставки заказов (приложение 8). 
Каждому участнику рекомендуется также составить краткий конспект основных 

условий деловой игры (вариант конспекта показан в приложении 9). 
Получив инструктаж, команды приступают к разработке маршрутов, составлению 

графиков поставок и определению расходов. После завершения работы каждая команда 
передает анализ результатов планирования доставки заказов (приложение 8) организатору 
игры, который оценивает результаты и обсуждает конечный итог с командами-
участницами. 

Условия деловой игры 
1. Характеристика обслуживаемого района. 
Участник деловой игры выступает в роли менеджера по логистике оптовой фирмы, 

поставляющей различные товары в 30 магазинов, расположенных на территории района. 
Карта-схема района представляет собой тетрадный лист "в клетку", на котором нанесены 
координатные оси. Вертикальные и горизонтальные линии сетки представляют собой 
дороги, которые могут быть использованы для поездок из одного пункта в любой другой 
пункт на карте. При этом движение транспорта осуществляется только по горизонтальным 
или вертикальным линиям сетки. На пересечении вертикальных и горизонтальных линий 
находятся склад и обслуживаемые магазины. 

Масштаб карты: длина стороны клетки =1км. Это позволяет определить расстояние 
между любыми двумя точками на карте. 

2. Товары, доставляемые в магазины 
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Со складов компании в магазины доставляется продукция трех укрупненных групп: 
продовольствие (П), напитки (Н) и моющие средства (М). При загрузке автотранспорта 
следует учитывать, что продовольствие и моющие средства не подлежат совместной 
перевозке. Других ограничений в совместной перевозке доставляемых товаров нет, т.е. 
напитки могут перевозиться в одной машине с моющими средствами или с 
продовольствием. 

Товары всех трех групп упакованы в коробки одинакового размера. При 
выполнении практического задания груз будет измеряться количеством коробок. В этих 
единицах представляется заказ, указывается грузовместимость автомобиля, 
рассчитываются показатели использования транспорта. 

3. Заказы магазинов приведены в приложении 3. 
4. Характеристика используемых транспортных средств. 
Фирма владеет небольшим парком транспортных средств, состоящим из шести 

автомобилей. Этот парк может выполнить лишь ограниченную часть необходимых 
перевозок. Для осуществления остальных поставок компания привлекает наемные 
транспортные средства. Причем наемные транспортные средства разрешается привлекать 
только в том случае, если все собственные автомобили уже задействованы. 

Грузовместимость собственного и наемного транспорта составляет 120 единиц 
груза (коробок). 

5. Расчет времени работы транспорта. 
Оборот транспортного средства включает: 
• время на загрузку на складе; 
• время проезда по маршруту; 
• время на разгрузку в магазине; 
• дополнительное время, необходимое для перерывов в работе водителя. 
Эти периоды времени рассчитываются следующим образом. 
5.1. Время на загрузку на складе. 
Все намеченные к поездке автомобили выезжают со склада в 8 часов утра. Время 

первой загрузки транспорта не входит в рабочее время водителя. 
Возможно, что в течение дня транспортное средство будет использовано для 

выполнения более чем одного маршрута. В этом случае каждой последующей поездке 
будет предшествовать тридцатиминутная загрузка. 

5.2. Время проезда по маршруту. 
Средняя скорость на маршруте принимается равной 20 км/ч, т.е. один километр 

машина проезжает за 3минуты. 
5.3. Время разгрузки. 
Время разгрузки принимается из расчета 0,5 мин на одну единицу груза. 
Кроме того, необходимо учесть время на операции, связанные с оформлением 

прибытия груза в магазин, а также на операции по подготовке и завершению разгрузки 
автомобиля. Норма времени на эти операции составляет 15 мин на один магазин. 

5.4. Перерыв в работе водителя. 
Если протяженность маршрута требует, чтобы водитель провел за рулем 

автомобиля свыше 5,5 ч, т.е. проехал свыше 110 км, то к его рабочему времени следует 
прибавить 30мин для перерыва. 

5.5. Общее время работы. 
Максимально допустимое дневное рабочее время для каждого транспортного 

средства и водителя —11 час. Ни при каких обстоятельствах график доставки грузов не 
должен предусматривать превышение этого максимума. Основная продолжительность 
рабочего дня водителя -8 часов, после чего его рабочее время оплачивается по системе 
сверхурочной оплаты. 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации транспортных средств 
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Каждая фирма, владеющая транспортом, несет условно постоянные и условно 
переменные расходы по его содержанию. Условно постоянные расходы по содержанию 
одного собственного транспортного средства составляют 300 рублей в день. 

Условно переменные издержки определяются удельной стоимостью одного 
километра пробега, которая для собственного транспорта составляет 15 руб./км. 

В расходах по использованию наемного транспорта также присутствует постоянная 
и переменная составляющие. Получив наемный автомобиль, фирма оплачивает за него 
1500 рублей в день, независимо от степени его использования. Пробег наемного 
транспорта оплачивается по цене30 рублей за километр. Эти расценки включают 
оформление заказа, экспедирование и страхование груза. 

Выбор из двух вариантов — иметь ли свои собственные транспортные средства или 
брать их внаем, является важным элементом стратегического планирования логистики 
фирмы. При этом второй вариант позволяет сохранить капитал, но вынуждает иметь более 
высокие транспортные расходы. 

7.Расходы сверхнормативного труда 
Основной рабочий день водителей — 8 час, включая возможный перерыв в пути. 

Сверх этого периода времени до максимально разрешенного количества часов (11 час) 
сверхнормативная работа рассчитывается с точностью до минуты и оплачивается по 
расценкам 300 рублей в час (т.е.5 руб./мин.). 

8. Другие виды расходов 
Если график предусматривает использование наемного транспорта, перевозящего 

напитки, то в целях безопасности следует взять работника для охраны. Дополнительная 
стоимость такой услуги равна 600 рублей на человека на одну машину в день. 

Собственный транспорт фирмы оборудован средствами безопасности, что 
исключает необходимость использования дополнительной охраны. 

9. Штрафные санкции 
9.1. Неполное использование вместимости транспортного средства. 
Если транспортное средство (собственное или наемное) отправлено в поездку с 

меньшим установленного минимума количеством груза (90грузовых единиц), то следует 
учесть сумму штрафа в размере 50 рублей за каждую недогруженную единицу 
(независимо от принадлежности транспортного средства). 

Если собственное транспортное средство фирмы совсем не использовалось в 
течение дня, в расчет транспортных расходов следует включить постоянную стоимость 
его дневного содержания — 1500 рублей. 

9.2. Неполное использование транспорта по времени. 
Основная продолжительность рабочего дня водителя, как отмечалось, составляет 8 

час. Минимальный рабочий день —6 час. Штраф за транспортные средства, работающие 
меньше чем 6 час, составляет: по собственным машинам — 300 руб./день, по наемным 
машинам — 500 руб./день. 

Расходы на штраф в этой игре преднамеренно включены в сумму затрат, чтобы 
показать участникам, насколько дорого обходится фирме содержание транспорта и 
водителей. 

9.3. Неполное выполнение заказа магазина 
Участники игры должны принимать все меры к тому, чтобы осуществить доставку 

по заявке в установленный день. Однако если по какой-либо причине поставка будет 
сделана в последующие дни, то за каждый просроченный день поставки с игрока 
взимается штраф в размере 100 рублей за каждую недопоставленную коробку в день. 

Задания к деловой игре 
Пользуясь приведенными исходными данными, участникам деловой игры 

предлагается: 
1) разработать маршруты и составить графики доставки заказанных товаров в 

магазины района; 
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2) рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в магазины; 
3) выполнить анализ разработанной схемы доставки. 
Методические рекомендации 
Команды намечают первый кольцевой маршрут, выполняют по нему расчеты 

пробега, времени и загрузки. Кольцевые маршруты в первом приближении могут 
разрабатываться, например, следующим образом. Воображаемым лучом, исходящим из 
точки 0 (местоположение склада) и постепенно вращающимся по (или против) часовой 
стрелке, начинаем "стирать" с координатного поля изображенные на нем магазины 
(эффект дворника-стеклоочистителя). Как только сумма заказов "стертых" магазинов 
достигнет вместимости транспортного средства, фиксируем сектор, обслуживаемый 
одним кольцевым маршрутом, и намечаем путь объезда магазинов. Следует отметить, что 
данный метод дает точные результаты в том случае, когда расстояние между узлами 
транспортной сети по существующим дорогам прямо пропорционально расстоянию по 
прямой. 

С методами оптимизации кольцевых маршрутов желательно познакомиться до 
проведения деловой игры. 

Форма, по которой рассчитываются параметры маршрутов (основная рабочая 
форма деловой игры), приведена в приложении 4. Пример расчетов по первому маршруту 
приведен в табл.1. 

Поясним расчеты, выполненные по заказам ряда магазинов на понедельник. 
Установим исходящий из точки 0 воображаемый луч в горизонтальное положение (луч 
пересечет магазин 29) и начнем вращать его по часовой стрелке, формируя загрузку 
автомобиля продуктами и напитками. Для магазина № 29 в автомобиль укладывают 28 
коробок(16 коробок продуктов и 12 —напитков). Далее в поле луча попадает магазин № 
30, для которого грузят 44 коробки (24 коробки продуктов и 20 - напитков). Продолжая 
движение луча, захватываем заказ первого магазина (8 коробок напитков). Суммарная 
загрузка автомобиля при этом достигнет 80 коробок. Следующий, "стертый" лучом 
магазин заказал 38 коробок продуктов и напитков (магазин № 2). Грузовместимость 
автомобиля позволяет выполнить и этот заказ. Общее количество груза в машине - Р = 118 
коробок показывает, что формирование маршрута завершено. Путь объезда магазинов 
записывается в виде последовательности чисел, соответствующих номерам объезжаемых 
магазинов. Например, запись 0-1-5-7-0означает, что автомобиль, выехав со склада (пункт 
0),направился в магазин № 1,затем в магазин № 5,далее в магазин № 7,а затем вернулся на 
склад (пункт 0). 

Таблица 1 
Пример расчета параметров первого маршрута 

№ 
мар-
шрута 

№ ма-
газина 

Размер заказа, 
количество 
коробок 

 Расчеты по маршрутам 

П М Н 
1 2 3 4 5 6 
1 29 16 

- 
-- 12 Путь объезда магазинов по маршруту 

М: 0 – 29 – 30 – 2 – 1 - 0 
Количество перевезенного груза 
Р = 118 коробок 
Длина маршрута L = 32 км 
Время работы машины на маршруте 
Т = 32х3 + 118х0,5 + 15х4 = 215 мин 

30 24 -- 20 
1 -- -- 8 
2 20 -- 18 
        Изучение карты позволяет наметить оптимальный путь объезда магазинов М: 0 – 

29 – 30 – 2 – 1 – 0. Сосчитав количество клеток-километров, получаем протяженность 
первого маршрута: L= 32 км. 
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Время работы автомобиля на маршруте складывается из нескольких слагаемых: 
Время движения автомобиля: 
32 км х 3 мин/км = 96 мин. 
Время на разгрузку автомобиля в магазинах: 
118 коробок х 0,5 мин/коробку = 59 мин. 
Время на операции подготовки и завершения разгрузки в магазинах: 
4 магазина х 15 мин/магазин = 60 мин. 
Общее время работы автомобиля на маршруте составит: 
Т = 32х3 + 118х0,5 + 15х4 = 215 мин. 
Действуя подобным образом, намечают необходимое количество маршрутов, 

позволяющее выполнить все заказы магазинов. Затем, пользуясь полученными 
значениями времени работы автомобиля на маршруте, составляют график работы 
транспорта (приложение 5). Пример заполнения графика для первого рейса первой 
машины дан в табл.2. 

Таблица 2 
График работы транспорта 

№ 
машины 

Первая 
поездка 

Вторая поездка Третья 
поездка 

Общее 
время 
работы, 
часов 

Принадлежность 
автомобиля 
(свой или 
чужой) 

№
 м

ар
ш

ру
та

 
О

тп
ра

вл
ен

ие
 

со
 с

кл
ад

а 
П

ри
бы

ти
е 

на
 

ск
ла

д 

№
 м

ар
ш

ру
та

 

О
тп

ра
вл

ен
ие

 
со

 с
кл

ад
а 

П
ри

бы
ти

е 
на

 
ск

ла
д 

№
 м

ар
ш

ру
та

 
О

тп
ра

вл
ен

ие
 

со
 с

кл
ад

а 
П

ри
бы

ти
е 

на
 

ск
ла

д 

1 1 800 1135 2 1205 и 
т.д. 

    собств 

2  800          

3  800          

и т.д.            

Решение об использовании той или иной машины на очередном рассчитанном 
маршруте принимается на основании сопоставления фактически отработанного машиной 
времени и временной протяженности этого маршрута. Напомним, что по установленным 
тарифам оплачиваются лишь те машины, которые отработали от 6до 8час в день (меньше 
6 час — штраф, более 8 час — сверхурочная оплата). 

Составление графика позволяет сформировать целостное видение процесса 
доставки (во временном разрезе). При этом возможен возврат к предыдущему этапу 
деловой игры и корректировка некоторых маршрутов с целью оптимизации всего графика. 

После составления графика по форме приложения 6 рассчитывают общие затраты 
по доставке товаров. Расчет затрат также может сопровождаться корректировкой 
маршрутов, графика и распределения объемов перевозок между собственным и наемным 
транспортом. 

В завершение деловой игры команды составляют план выполнения заказов 
(приложение 7) и проводят анализ результатов планирования процесса доставки. Форма 
анализа дана в приложении 8.
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Приложение 1 
Карта-схема зоны обслуживания 
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Точками на карте обозначены магазины —потребители материального потока. В правой, нижней от магазина клетке —его номер. В середине 
района находится распределительный склад —точка 0. 
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Приложение 2 
Координаты магазинов 
№ магазина Координаты магазина 

X Y 
1 19 9 
2 25 6 
3 28 4 
4 27 2 
5 20 5 
6 18 2 
7 16 7 
8 13 3 
9 9 2 
10 11 7 
11 4 4 
12 6 7 
13 2 8 
14 12 9 
15 4 11 
16 8 12 
17 2 14 
18 8 15 
19 13 12 
20 12 15 
21 15 14 
22 16 17 
23 18 12 
24 20 16 
25 23 17 
26 23 14 
27 27 16 
28 30 15 
29 24 10 
30 28 8 
Координаты распределительного склада:  
X — 16;Y — 10. 
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Приложение 3 
Ведомость заказов магазинов 
Количество коробок 
№ 
мага-
зина 

понедельник вторник среда четверг пятница 
П М Н П М Н П М Н П М Н П М Н 

1 — 10 8 -- — 16 20 10 — 4 — 32 40 — 12 

2 20 26 18 24 16 — 48 — 20 20 8 — — 8 24 

3 44 24 26 48 16 38 40 20 30 20 10 10 20 22 30 

4 10 10 18 — — 16 16 8 12 50 8 12 16 — 34 

5 26 34 20 40 24 20 34 — 16 50 10 30 50 — 10 

6 32 20 — 30 10 50 24 12 40 35 10 22 10 10 36 

7 20 8 — 34 8 10 12 4 30 26 16 14 12 8 20 

8 20 14 24 20 8 — 40 — 12 10 4 10 44 — — 

9 28 10 6 — — 20 28 12 18 40 10 12 28 12 12 

10 40 20 12 40 — 16 20 14 30 — — 22 8 6 16 
11 44 20 20 28 12 24 50 10 20 — — — 18 10 10 

12 24 8 6 20 — 5 40 — 32 20 12 10 50 — 22 

13 30 20 36 18 10 14 — 10 16 16 10 28 20 8 12 

14 20 10 — — 10 20 30 12 20 — — — 30 12 20 

15 16 6 10 12 12 15 20 — 10 35 18 32 16 — — 

16 10 4 6 20 — 10 16 12 16 — — — — 20 — 

17 46 — 32 18 16 — 22 — 10 44 32 32 30 10 24 

18 14 6 20 28 5 32 20 24 40 — — — 40 — 10 

19 12 8 — 10 8 16 14 — — 36 — 14 30 16 — 
20 24 8 — — 10 12 30 10 14 30 — 16 48 7 16 

21 — — 40 24 20 — 50 8 30 40 20 50 16 10 — 

22 20 8 12 12 8 14 20 — — 12 — 26 22 — — 

23 10 — — 20 16 24 14 16 20 24 — 10 10 10 44 

24 10 — — 50 20 32 10 20 — 10 — 16 32 — — 

25 14 4 16 14 10 16 — — — 14 10 20 — — 16 

26 34 24 20 20 5 12 40 — 20 — — — 40 40 40 

27 30 — 14 46 32 42 — — 24 41 — 42 — — 26 
28 20 16 20 20 16 — 20 — — 40 40 45 20 4 5 

29 16 32 12 16 12 6 20 — — 32 8 — 30 24 24 

30 24 16 20 26 6 12 24 16 20 44 — 16 24 16 20 
П —продукты; М —моющие средства; Н —напитки. 
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Приложение 4 
Расчет основных параметров маршрутов 
№ 
мар-
шрута 

№ ма-
газина 

Размер заказа, 
количество 
коробок 

 Расчеты по маршрутам 

П М Н 
1 2 3 4 5 6 
1     М: 

Р= 
L= 
Т= 

                    

2      М: 
Р= 
L= 
Т= 

                    

3      М: 
Р= 
L= 
Т= 

                    

и т.д.      М: 
Р= 
L= 
Т= 

                    

Условные обозначения: 
М —путь объезда магазинов по маршруту;  
Р —количество перевезенного груза, коробок;  
L —длина маршрута, км;  
Т —время работы машины на маршруте, мин. 
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Приложение 5 
График работы транспорта 
№ 
машины 

Первая 
поездка 

Вторая 
поездка 

Третья поездка Общее 
время 
работы, 
часов 

Принадлежность 
автомобиля 
(свой или 
чужой) 

№
 м

ар
ш

ру
та

 
О

тп
ра

вл
ен

ие
 

со
 с

кл
ад

а 
П

ри
бы

ти
е 

на
 

ск
ла

д 

№
 м

ар
ш

ру
та

 
О

тп
ра

вл
ен

ие
 

со
 с

кл
ад

а 
П

ри
бы

ти
е 

на
 

ск
ла

д 

№
 м

ар
ш

ру
та

 
О

тп
ра

вл
ен

ие
 

со
 с

кл
ад

а 
П

ри
бы

ти
е 

на
 

ск
ла

д 
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Приложение 9 
Конспект: основные условия деловой игры 
 
1. Товар: 
• продукты (П), напитки (Н), моющие средства (М); 
• продукты и моющие средства нельзя перевозить в одной машине. 
2. Транспорт: 
• собственный — 6машин, наемный — столько, сколько потребуется; 
• грузовместимость — 120 коробок. 
3. Временные условия: 
• скорость 20 км/час, т.е. одну клетку на схеме (1км) автомобиль проезжает за 

3 мин; 
• выезд всех автомобилей со склада в первый рейс в 8 00, автомобили 

груженные, время первой погрузки не входит в рабочее время водителя; 
• норма времени на разгрузку — 0,5 мин на одну коробку; 
• норма времени на операции подготовки и завершения разгрузки в магазинах 

- 15мин на один магазин; 
• погрузка автомобиля на складе — 30 мин; 
• рабочий день водителя – 8 час, затем - сверхурочная оплата; 
• минимальное время работы автомобиля —6 час; 
• максимальное — 11 час; 
4. Стоимостные условия: 
• собственные автомобили: 
- условно постоянные расходы — 300 руб. в день за автомобиль; 
- условно переменные — 15 руб. за 1 км пробега; 
• наемные автомобили: 
- условно постоянные расходы — 1500 руб. в день за автомобиль; 
- условно переменные — 30 руб. за 1 км пробега; 
- для охраны транспорта, перевозящего напитки, необходимо взять работника для 

охраны. Оплата его услуги – 600 рублей на одну машину в день. 
• оплата за сверхурочный труд водителя (с 8 до 11 час) – 5 руб. за минуту; 
5. Штрафы: 
• в случае загрузки в машину менее 90 коробок – 50 руб. за каждую 

недогруженную до 90 единиц коробку (последний маршрут не штрафуется); 
• в случае работы автомобиля менее 6 час: 
- собственный автомобиль — 300 руб. в день; 
- наемный автомобиль — 500 рублей в день (за недоработку собственной машины 

штраф не взимается при условии отсутствия наемного транспорта и сверхурочной 
работы). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 
Контрольная работа к разделу 4. Заполнение приложений 6-8 практического 

задания (деловой игры). 
Приложение 6 
Расчет общих затрат по доставке товаров 

 а ш

  б с т     н ы х     н о г о      з а д   Плата за пользование автомобилями, руб. 
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Приложение 7 
План выполнения заказов 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№
 м

ар
ш

ру
та

 

№
 м

аг
аз

ин
а 

Размер 
заказа, 
коробки 

№
 м

ар
ш

ру
та

 

№
 м

аг
аз

ин
а 

Ра
зм

ер
 

за
ка

за
, 
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ро

бк
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№
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ар
ш
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№
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аз
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а 

Размер 
заказа, 
коробки 

№
 м
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ш

ру
та

 

№
 м

аг
аз

ин
а 

Размер 
заказа, 
коробки 

№
 м

ар
ш

ру
та

 

№
 м

аг
аз

ин
а 

Размер 
заказа, 
коробки 

  П М Н   П М Н   П М Н   П М Н   П М Н 
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Приложение 8 
Анализ результатов планирования доставки заказов 
Показатель Формула для 

расчета 
День недели Всего за 

неделю 

по
не

де
ль

ни
к 

вт
ор

ни
к 

ср
ед

а 

че
тв

ер
г 

пя
тн

иц
а 

Общие затраты по 
доставке заказов, у. д. 
е. 

С общ       

Количество переве-
зенного груза, коробки 

Р общ       

Пробег транспорта, км Lобщ       

Количество мар-
шрутов, единиц 

N       

Коэффициент 
использования 
грузовместимости 
транспорта 

 

      

Затраты по доставке, 
приходящиеся на 1км 
пробега, у.д.е.  

      

Затраты на перевозку 
единицы груза, у.д.е. 

 

      

*Q —грузовместимость транспорта, 120коробок. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 5: «Логистика 

складирования» 
1. Определение границ рынка. 
2. Определение основные размеров и показателей работы склада. 
3. Принятие решения об использовании собственного или наемного склада. 
4. Принятие решения по размещению склада на основе рейтинга факторов. 
5. Принятие решения по размещению склада на основе метода центра тяжести. 
6. Расчет оптимального числа терминалов и расстояний перевозок. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
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Расчетно-практическое задание к разделу 6: «Транспортировка в логистических 
системах» 
Задание 6.1 
1. Объем спроса на товар достаточно стабильный и носит регулярный характер.  
2. Объем продаж составляет:  
– 40 млн. руб., или 80 тыс. единиц товара в год;  
– 30 млн. руб., или 60 тыс. единиц товара в год;  
– 25 млн. руб., или 50 тыс. единиц товара в год;  
– 12,5 млн. руб., или 25 тыс. единиц товара в год.  
Продажа, товара осуществляется равномерно день ото дня.  
3. Альтернативные схемы доставки товаров:  
а) транспортировка самолетом в малых контейнерах до места розничной торговли;  
б) перевозка автомобильным транспортом в малых контейнерах до места розничной 
торговли;  
в) перевозка автомобильным транспортом в больших контейнерах до места розничной 
торговли;  
г) транспортировка по железной дороге в больших контейнерах до склада и от него 
малыми партиями до места розничной торговли.  
4. Затраты времени при транспортировке самолетом:  
– время обработки заявки – 5 дней;  
– время в пути – 1 день;  
– время нахождения в месте розничной торговли – 2 дня.  
5. Затраты времени при транспортировке автомобильным транспортом в малых 
контейнерах:  
– время обработки заявки – 5 дней;  
– время в пути – 2 дня;  
– время нахождения в месте розничной торговли – 2 дня.  
6. Затраты времени при транспортировке автомобильным транспортом в больших 
контейнерах:  
– время обработки заявки – 5 дней;  
– время в пути – 2 дня;  
– время нахождения в месте розничной торговли – 8 дней.  
7. Затраты времени при перевозке железнодорожным транспортом в больших контейнерах 
на склад и далее малыми партиями:  
– время обработки заявки – 5 дней;  
– время в пути – 4 дня;  
– время нахождения на складе – 10 дней;  
– время нахождения в месте розничной торговли – 5 дней.  
8. Удельные транспортные расходы:  
а) при объеме продаж 40 млн. руб., или 80 тыс. единиц;  
– при транспортировке самолетом – 3,33 руб.;  
– при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 2,70 руб.;  
– при транспортировке автомобилями большими контейнерами – 1,58 руб.;  
– при транспортировке железнодорожным транспортом – 0,19 руб.;  
б) при объеме продаж 30 млн. руб., или 60 тыс. единиц:  
– при транспортировке самолетом – 4,10 руб.;  
– при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 3,31 руб.;  
– при транспортировке автомобилями большими контейнерами – 2,34 руб.;  
– при транспортировке железнодорожным транспортом – 1,14 руб.;  
в) при объеме продаж 25 млн. руб., или 50 тыс. единиц:  
– при транспортировке самолетом – 4,54 руб.;  
– при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 3,65 руб.;  
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– при транспортировке автомобилями большими контейнерами – 2,83 руб.;  
– при транспортировке железнодорожным транспортом – 1,74 руб.;  
г) при объеме продаж 12,5 млн. руб., или 25 тыс. единиц:  
– при транспортировке самолетом – 5,65 руб.;  
– при транспортировке автомобилями малыми контейнерами – 5,37 руб.;  
– при транспортировке автомобилями большими контейнерами – 5,13 руб.;  
– при транспортировке железнодорожным транспортом – 4,09 руб.  
9. Процентная ставка на стоимость запасов равна 10% годовых.  
10. Стоимость 1 единицы товара составляет 500 руб.  
Определить:  
1) годовую оборачиваемость или количество рейсов для каждой схемы доставки и 
каждого объема продаж;  
2) объем товарных запасов, или средний размер поставки за рейс (с экономической точки 
зрения, товары, находящиеся в пути, представляют собой запасы);  
3) издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта для каждого объема продаж;  
4) общие издержки за рейс при доставке товаров для каждой из альтернативных схем 
доставки, включая издержки на товарные запасы;  
5) рациональные схемы доставки товаров для каждого объема продаж. 
 
Задание 6.2  

Сервисная компания решает вопрос, где закупать комплектующие изделия – в 
России или в Юго-Восточной Азии? Так, в случае отгрузки из Юго-Восточной Азии 
необходимо преодолеть большие расстояния, чем при отгрузке из России. Транспортные 
затраты будут значительно выше, а более длительные сроки перевозки потребуют 
дополнительных запасов в сети снабжения и дополнительных страховых запасов, 
гарантирующих бесперебойное производство. Более того, продукция из региона Юго-
Восточной Азии подлежит обложению импортными пошлинами. В таблице перечислены 
дополнительные факторы, возникающие при отгрузке из Юго-Восточной Азии. 

Таблица к заданию 6.2 
Характеристика транспортировки 

Вариант Тариф на 
транс-

портировку 
грузов морем, 

долл./куб.м 

Импор
тная 

пошли
на за 
ввоз 

товаро
в, % 

Процентная ставка 
на запасы 

Продолж
и-

тельность 
транспор-
тировки, 

дн. 

Дополни
-тельные 
страховы
е запасы 

у 
получате

ля, дн. 

в пути, 
% 

страховы
е, % 

1 150 12 10 10 25 7 
2 180 14 12 12 30 8 
3 195 16 13 13 33 9 
4 210 17 14 14 35 10 
5 225 18 15 15 38 11 
6 90 7 6 6 15 4 
7 105 8 7 7 18 5 
8 120 10 8 8 20 6 
9 135 11 9 9 23 6 

10 165 13 11 11 28 8 
11 167 13 11 11 28 8 
12 168 13 11 11 28 8 
13 170 14 11 11 28 8 
14 171 14 11 11 29 8 
15 173 14 12 12 29 8 
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Удельная стоимость товара составляет 4000 долл., 6000 долл., 8000 долл., 10000 
долл., 12000 долл. за куб. м. Цена комплектующих изделий в России на 20% выше, чем в 
регионе Юго-Восточной Азии, а их качество одинаковое.  

На основании указанных факторов и удельной стоимости товара определить 
дополнительные затраты, возникающие при отгрузках из Юго-Восточной Азии. Сравнить 
с затратами при покупке в России, выбрать вариант доставки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

Деловая игра 
Деловая игра к разделу: «Транспортировка в логистических системах» 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 7: «Управление запасами в 

цепях поставок» 
1. Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером 

заказа. 
2. Графическое моделирование работы системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа. 
3. Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 
4. Графическое моделирование работы системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 
Контрольная работа 

Контрольная работа к разделу 7 «Управление запасами в цепях поставок» 
Контрольная работа: Планирование потребности в запасных частях на ремонтно-
эксплуатационные нужды 
Характеристика контрольной работы 
В работе моделируется деятельность отдела материально-технического снабжения по 
обеспечению промышленного предприятия запасными частями общего назначения: 
подшипники, муфты, шестерни и зубчатые колеса, электротехнические изделия 
(электродвигатели, разъемы, контакторы, предохранители и т.п.), радиодетали 
(сопротивления, конденсаторы, полупроводники и др.). Перечисленные запасные части 
предназначены для поддержания производственного оборудования в эксплуатационном 
состоянии и планируются как материальные ресурсы на ремонтно-эксплуатационные 
нужды. 
Как правило, потребность в запасных частях определяется ремонтной службой 
предприятия -отделом главного механика (ОГМ); соответствующие заявки передаются в 
отдел материально-технического снабжения, который надлежащим образом их оформляет 
и представляет снабженческо-сбытовым организациям в форме заказа. Таким образом, 
ОГМ выполняет не свойственные ему снабженческие функции в ущерб своим прямым 
обязанностям по обеспечению надежной работы оборудования путем проведения 
регулярного технического обслуживания и профилактики. При этом ОГМ за 
представляемые заявки ответственности не несет —вся ответственность за обеспечение 
предприятия запасными частями возлагается на отдел материально - технического 
снабжения. Представляемые заявки на запасные части носят зачастую недостаточно 
обоснованный характер. Такое положение приводит к обострению проблемы запасных 
частей, к их дефициту. Возникает порочный круг: недостаток запасных частей приводит к 
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преждевременному износу оборудования, а преждевременный износ увеличивает по-
требность в запасных частях. 
Переход предприятий на рыночные отношения, основанные на коммерческом расчете, 
требует обеспечения запасными частями с минимально возможными затратами. Суть 
конфликта — обеспечить предприятие запасными частями с минимальными затратами. 
Неся всю полноту ответственности за обеспечение предприятия запасными частями, отдел 
материально - технического снабжения в то же время оказывается в пассивном состоянии, 
выполняя волю ОГМ. Такое положение усложняет работу ОМТС, создает у некоторых 
работников ложное представление о невозможности планирования потребности в 
запасных частях, а поэтому деятельность по снабжению запасными частями строится на 
сугубо оперативной основе. Последнее означает работу оборудования до полного износа 
соответствующей запасной части, т.е. до полного выхода ее из строя. Такой путь в 
условиях интенсификации производства неприемлем. В этих условиях между службой 
снабжения и ремонтной службой устанавливаются четкие договорные коммерческие 
отношения: перерасход запасных частей, возникающий из-за недостаточного уровня 
технического обслуживания и профилактики оборудования, относится на счет ремонтной 
службы. 
Определение потребности в запасных частях допускает несколько вариантов плановых 
расчетов: 
• от достигнутого уровня отчетного года; 
• от периодичности выполнения ремонтных работ; 
• от трудоемкости ремонтных работ; 
• от объема выпускаемой продукции на данном оборудовании; 
• от уровня минимально допустимой надежности оборудования. 
В игре может участвовать до 7групп (по 4 - 5чел. в каждой). Выигравшей становится та 
группа, которая найдет наилучший вариант режима профилактики и соответственно 
минимальное количество запасных частей. 
Контрольная работа выполняется с использованием ЭВМ или микрокалькуляторов с 
функциями: у =eх,у =Inх,у =1/х. 
Содержание контрольной работы 
Цель. Определить количество запасных частей при минимальных затратах, 
обеспечивающее работу оборудования на заданном уровне надежности. Условие 
достижения цели игры: 
C<L, 
где С -суммарные расходы по эксплуатации оборудования; 
L —лимит расходов, включая материальные затраты на запасные части. 
Методические указания  
Методы определения потребности в запасных частях подразделяются в зависимости от 
ряда факторов: 
1.В зависимости от достигнутого уровня отчетного года: 
М =k M0 , 
где M0 -расход запасных частей данного наименования и типоразмера в отчетном году; 
k —коэффициент изменения режима работы оборудования в планируемом году. 
2.В зависимости от периодичности выполнения профилактических работ: 
М =(Т /t0) ·n, 
где Т- общее время работы оборудования в году, час.; 
t0—периодичность профилактики, час.; 
n —количество заменяемых запасных частей в ходе одного цикла профилактических 
работ. 
3.В зависимости от трудоемкости ремонтных работ: 
М = ΣАm, 
где ΣА —трудоемкость ремонтных работ, чел.- час; 
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т —количество заменяемых запасных частей в расчете на1чел.- час ремонтных работ. 
4.В зависимости от объема выпускаемой продукции: 
M= Sm', 
где S —объем выпускаемой продукции на данном оборудовании за год, тыс. руб.; 
т' —количество запасных частей данного вида и типоразмера в расчете на 1руб. 
выпускаемой продукции. 
5.В зависимости от допустимого уровня надежности: 

 
где R0 —допустимый уровень надежности; 
q —вероятность отказа (q = 1 — R). 
Исходные данные  
1. Оборудование: агрегат ПКИ-3 1 ед. 
2. Наименование запасной части: подшипник № 6 
3. Количество подшипников № 6в агрегате 10 шт. 
4. Цена одного подшипника № 6(плановая) 5,2 руб. 
5. Плановое время работы агрегата в год 6000 час. 
6. Объем производимой продукции за год: 
отчет 91,8 тыс. руб. 
план 96,4 тыс. руб. 
7. Заявленная потребность в отчетном году на 
подшипник № 6 60 шт. 
8. Получено подшипников № 6в отчетном году: 
по фондам 18 шт. 
техническая помощь со стороны 38 шт. 
9.Трудоемкость ремонтных работ (без профилактики) 360 чел.- час. 
10.Стоимость одной профилактики 15 руб. 
11.Убытки от внеплановых простоев агрегата 402 руб./сутки 
12.Допустимый уровень надежности 0,9 
13.Наработка на отказ подшипника № 6 500 час./отк. 
14.Выход подшипника из строя при допустимом 
уровне надежности 0,2 
15.Расходы по заработной плате (с начислениями) 
на ремонтных работах 1,05 руб./чел.- час. 
16.Расходы на материалы для ремонтных работ 
(без запасных частей —подшипников), % от 
заработной платы 35% 
17.Лимит расходов на эксплуатацию агрегата, 
включая стоимость запасных частей 450 руб. 
В процессе выполнения работы необходимо определить, по какой форме рационально 
вести расчеты, какие использовать исходные данные. Расчет ведется по следующей форме 
(табл.7): 
Таблица 7 
№ 
п/п 

Интервалы между 
профилактиками 
(назначаются участниками 
игры) 

Величина, 
λ·t =0,002 t 

Надежность, 
R= е–λt= 
e -0,002 t 

Вероятность 
отказа, 
q = 1 - R 

| ln q | 

 число число число    
 смен дней часов, t    
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 1 — 6 0,012 0,988 0,012 4,42 

2 3 1 18 0,036 0,965 0,035 3,35 
3 10 3 60 0,12 0,887 0,113 2,18 
4 30 10 180 0,36 0,697 0,303 1,19 
5 60 20 360 0,72 0,487 0,513 0,67 
6 90 30 540 1,08 0,34 0,66 0,41 
7 120 40 720 1,44 0,24 0,76 0,27 
8 150 50 900 1,80 0,16 0,84 0,17 
9 180 60 1080 2,16 0,11 0,89 0.11 
Продолжение табл. 7 
Норма 
запчастей на 
одно место, 

 

Потребность в 
запчастях на 
весь агрегат, 
10 х гр. 9 

Стоимость 
запчастей, 
5 х гр.10, 
руб. 

Число 
профилактик, 
6000 : t 

Стоимость 
профилактик, 
15 х гр.12 

Суммар-
ные 
расходы, 
гр.11 + 
гр.13 

9 10 11 12 13 14 
0,52 
0,68 
1,05 
1,93 
3,43 
5,61 
8,52 
13,5 
20,9 

5,2 
6,8 
10,5 
19,3 
34,3 
56,1 
85,2 
135 
209 

27,0 
35,4 
54,6 
100,4 
178,4 
291,7 
443,0 
702 
1086,8 

1000 
333 
100 
33 
17 
11 
8 
7 
6 

15 000 
4995 
1500 
500 
255 
165 
120 
105 
90 

15027 
5030,4 
1554,6 
600,4 
433,4 
456,7 
563,0 
807 
1177,8 

Расчет показывает, что с увеличением интервала между профилактиками надежность 
уменьшается (графа 6)и соответственно увеличивается вероятность отказа (графа 
7).Поддержание надежности на заданном уровнеR0 = 0,9осуществляется за счет 
увеличения количества запасных частей. 
Из приведенного расчета следует, что минимальные суммарные расходы по эксплуатации 
агрегата составляют 433,4руб., что ниже установленного лимита. Этой величине 
соответствует34,3шт. запасных частей —подшипников № 6,именно за это количество 
несет ответственность служба снабжения. Ремонтная служба должна проводить 
профилактику с периодичностью 60 рабочих смен (360час.). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 8: «Обеспечивающий комплекс логистики» 
1. Объект исследований и методологический аппарат в логистике. 
2. Логистическая модель и логистическое моделирование. 
3. Метод аналитического моделирования логистических систем. Преимущества и 

недостатки. 
4. Имитационное моделирование логистических систем. Достоинства и недостатки 

имитационного моделирования. 
5. Классический и системный подходы к формированию логистических систем. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 
Компьютерное тестирование 

 
МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ» 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Задания к разделу 1: «Основные разделы и технико-экономические показатели производственной 

программы» 
Задание 1. Организации (предприятия) при производстве товаров и услуг выполняют три 
основные функции: маркетинг, производство и операции, финансы и учет. В таблице 1.1 
дан пример реализации этих функций на предприятии по производству автомобилей. 
Охарактеризуйте выполнение функций для других организаций, приведенных в табл. 1.1, 
а также организаций по Вашему выбору или месту работы (прохождению практики). 

Таблица 1.1 
Характеристика функций 

 Организация Маркетинг Производство и 
операции Финансы и учет 

1.  Предприятие по 
производству 
автомобилей 

Объявления на 
TV, в газетах и 
т.д. Поддержка 
автогонок 

Проектирование 
автомобилей, 
производство 
автокомпонентов, 
развитие сети 
поставок 

Оплата 
поставщикам, 
заработная плата, 
затраты на 
производство, 
банковские 
платежи, 
дивиденды, 
продажа акций 

2.  Университет    
3.  Ресторан    
4.  Книжное 

издательство 
   

5.  Аптека    
6.  Торговля бытовой 

техникой 
   

7.      
8.      

 
Задание 2. Опишите в таблице 1.2 взаимосвязь «вход – преобразование – выход» для 
указанных производственных систем. Определите тип преобразования. 

Таблица 1.2 
Описание канонической модели производственной системы 

Система Основной 
«вход» 

Основные 
операционные 

ресурсы 

Основная 
преобразующая 
функция и тип 
преобразования 

Типичный 
ожидаемый 

«выход» 

Предприятие по 
производству 
автомобилей 

Сталь, 
комплектующие 
изделия 

Станки, 
оборудование, 
рабочие 

Монтаж и 
сборка 
автомобилей 

Автомобили 
высокого 
качества 
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(фактическое 
преобразование)  

Университет     
Ресторан     
Книжное 
издательство 

    

Аптека     
Торговля 
бытовой 
техникой 

    

     
     
 
Задание 3. Ситуация «Обоснование выбора стратегического решения» 

Фирма должна закупать  современное оборудование с целью сохранения 
конкурентоспособности, роста прибыльности. Менеджер выяснил, что банк даст кредит 
на покупку оборудования только при условии увеличения прибыли. Если же фирма не 
закупит оборудование, то ее шансы остаться в бизнесе невелики. Для увеличения прибыли 
менеджер предлагает три стратегических решения. 

Первым решением является выбор маркетинговой стратегии, при которой за счет 
маркетинговых действий продажи увеличатся на 50%. 

Вторым решением является выбор финансовой и учетной стратегии: сокращение 
финансовых затрат на 50% за счет хорошего финансового менеджмента. 

Третьим решением является выбор операционной (производственной) стратегии: 
сокращение производственных затрат на 20%. 

Необходимые для расчета показатели представлены в таблице 1.3. 
Предлагается выполнить в табл.3 расчеты по трем вариантам решений и основать 

выбор стратегического решения. 
Таблица 1.3 

Решения по увеличению прибыли, денежных единиц 

Варианты 
решений 

Текущее 
состояние 

Маркетинг Финансы Производство 
Увеличение 
продаж на 

50% 

Уменьшение 
финансовых 

затрат на 50% 

Уменьшение 
производственных 

затрат на 20% 
Объем продаж 100 000    
Производственные 
затраты 

80 000    

Общая прибыль 20 000    
Финансовые 
затраты 
(постоянные) 

6 000    

Прибыль 14 000    
Налог на прибыль 
(20%) 

    

Чистая прибыль     
 
Задание 4. Предприниматель занят выпуском спортивного инвентаря. Его ежегодные 
постоянные затраты составляют 100 тыс.руб. На одно изделие заработная плата равна 35 
руб., стоимость материалов – 45 руб. Продажная цена – 125 руб. Определите точку 
безубыточности производства в рублях и штуках. 
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Задание 5. Популярный автор собирается открыть собственное издательство. По его 
расчетам затраты издательства будут следующие: 
Общие постоянные – 2 500 тыс. руб.; 
Переменные на одну книгу – 900 руб.; 
Заработная плата автора на год – 500 тыс. руб.; 
Продажная стоимость книги – 1 000 руб. 
Определите точку безубыточности производства в рублях и штуках. 
 
Задание 6. В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 тыс. 
руб. за одно изделие, что покрыло расходы, но не дало прибыли. Общие постоянные 
расходы составляют 70000 тыс. руб.; удельные переменные – 60 тыс. руб.; во втором 
квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале планируется 
увеличить прибыль на 10% по сравнению со вторым. Определите сколько нужно 
дополнительно реализовать продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%. 
 
Задание 7. Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 
единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина 
постоянных расходов 550 000 руб. В результате роста арендной платы общие постоянные 
расходы увеличились на 8%. Определите, каким образом увеличение постоянных 
расходов повлияет на величину критического объема. 
 
Задание 8. В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 
руб., цена единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 1000 руб. Во 
втором квартале цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту переменных 
расходов также на 10%. Определите, как изменение цен на сырье повлияло на критический 
выпуск продукции. 
 
Задание 9. Цена изделия, составляющая в первом квартале 200 руб., во втором квартале 
повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют 2000 руб. Удельные переменные 
издержки равны 60 руб. Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический 
объем. 
 
Задание 10. Предприятие реализует 300 изделий по цене за одно изделие 880 руб. Общие 
постоянные расходы составляют 25000 руб., удельные переменные – 430 руб. Определите, 
на сколько процентов увеличится прибыль, если предприятие увеличит реализацию на 50 
изделий. 
 
Задание 11. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения 
норм на 8% и за счет снижения цен на 3%. Себестоимость товарной продукции по отчету 
составила 120,6 тыс. руб., затраты на сырье и материалы – 80,8 тыс. руб. Определите 
влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Контрольная 
работа 

Задания для контрольной работы к разделу 1: «Основные разделы и технико-экономические 
показатели производственной программы» 

Задание 12. Проведите для кафе быстрого питания многопродуктовый анализ точки 
безубыточности (в руб.) с учетом вклада товаров. Рассчитайте ежедневный объем продаж 
при условии работы 52 недели в году по 6 дней в каждой. 
Исходные данные по перечню продаваемый блюд представлены в табл. 1.4. Постоянные 
затраты составляют 35 тыс.руб. в месяц. 

Таблица 1.4 
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Исходные данные 

 Перечень Цена, руб. (Р) 
Переменные 
затраты, руб. 

(V) 

Прогноз продаж 
в год, шт. 

1.  Бутерброд 30 12,5 7000 
2.  Напиток 8 3 7000 
3.  Чипсы 6 2 1000 
4.  Запеченный картофель 15,5 4,7 5000 
5.  Кофе 7,5 2,5 5000 
6.  Чай 3 1,2 2000 
7.  Сок 17,5 5,5 2500 
8.  Коктейль 17,5 8 2000 
9.  Салат 28,5 10 3000 
Для анализа можно использовать вспомогательную таблицу 1.5 

Таблица 1.5 
Анализ точки безубыточности (критической точки)  

с определенным вкладом товаров 

  

Выручка Сумма 
переменных 

Ц-
переменные 

затраты 

Доля в 
объеме 
продаж 

Доля в 
объеме 

продаж/ (Ц-
переменны
е затраты) 

Объем 
продаж в 
рублях в 

месяц 

Объем 
продаж 
в шт в 
месяц 

Объем 
продаж в 

день 

1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        7 
        8 
        9 
         

Задание 12. Ситуация «Обоснование объемов продаж» 
Вы являетесь новым менеджером по торговле продуктами на территории университета. 
Вам неизвестен тот объем продаж, который вы должны обеспечивать. Прошлогодний 
менеджер советует добавить 10% переменных затрат для товаров каждой категории, 
представленных в таблице 1.6. Аренда киосков для продажи товаров составляет по 
контракту 500 руб. Даже если ничего не продано, постоянные затраты (заработная плата 
продавцам) составляет 2500 руб. 

Таблица 1.6 
Исходные данные 

Товары Продажная цена, 
руб. 

Переменные 
затраты, руб. Продажи, руб. 

Напитки    
Большой объем 11 6,5 100 
Средний объем 7,5 4,5 100 
Малый объем 6 4 200 
Хот-дог 7,5 4,5 100 
Кофе 5 2,5 200 
Закуска 4 3 300 
Какие расчеты следует сделать вам, как менеджеру? 
Проведите соответствующие расчеты и сделайте выводы по объему продаж. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Задания к разделу 2: «Производственная мощность. Расчеты производственных 

мощностей. Значения резервных мощностей» 
 

Задача 1. Определить объем товарной и реализованной продукции. 
Исходные данные: 
1. Сдано готовых изделий на склад для реализации на сумму 50 млн руб. 
2. Прочая продукция для реализации другим предприятиям — 2,5 млн руб. 
3. Стоимость оказанных услуг другим предприятиям —0,84 млн руб. 
4. Стоимость полуфабрикатов для реализации другим предприятиям — 0,68 млн руб. 
5. Остатки готовой продукции на складе: на начало года — 0,48 млн руб.; на конец года 

— 0,54 млн руб. 
Методические указания 

Товарная продукция Q представляет собой стоимость готовой продукции предприятия, 
которая предназначена для реализации другим предприятиям и рассчитывается по 
формуле 

 
где Qn(р.у.) — стоимость готовой продукции (работ, услуг) для реализации, руб.; Qкс — 

стоимость готовых изделий для нужд капитального строительства и непромышленного 
хозяйства своего предприятия, руб.; Qп/ф — стоимость полуфабрикатов и продукции 
подсобных хозяйств своей выработки для реализации другим предприятиям, руб. 

Реализованная продукция Q отражает результаты деятельности предприятия: 

 
где QГПни QГПк — стоимость готовой продукции на складе на начало и конец года, руб.; 

Qотгр.н и Qотгр.к — стоимость отгруженной продукции на начало и конец года, руб. 
 
Задача 2. Определить коэффициент использования среднегодовой производственной 

мощности предприятия. 
Исходные данные. Годовой объем выпуска продукции 3000 млн руб., входная 

производственная мощность — 3500 млн руб. В конце февраля введена дополнительная 
производственная мощность — 900 млн руб., в конце сентября выведена 
производственная мощность — 4000 млн руб. 

Методические указания 
Среднегодовая производственная мощность предприятия Мср рассчитывается по формуле 

 
где Мвх — производственная мощность на начало года, руб.; Мвв — производственная 
мощность введенная, руб.; Мвыв — производственная мощность выводимая, руб.; t1 — 
число полных месяцев использования мощности с момента ввода; t2— число полных 
месяцев, оставшихся до конца года с момента вывода мощности. 
Коэффициент использования производственной мощности ki„ определяется по формуле 
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где Qпл — объем выпуска продукции, руб. 
 
Задача 3. Определить производственную мощность участка, его резерв (потребность) в 
оборудовании по группам. 
Исходные данные. 
На специализированном участке механической обработки изготавливаются детали типа 
«вал». Работает участок в две смены по 8 ч 250 дней в году, из них 6 дней с сокращенной 
продолжительностью на 1 ч. На ремонт оборудования планируется 5 % номинального 
фонда времени. Количество оборудования по группам и нормы времени приведены в 
таблице: 

Наименование 
групп 

оборудования 

Количество 
оборудования, 

шт 

Норма времени на 
обработку среднего 

вала, мин 

Средний 
коэффициент 

выполнения норм 

Токарная 10 25 1,15 

Сверлильная 5 15 1,10 

Фрезерная 7 20 1,12 

Ведущая группа оборудования — токарная. 
Методические указания 

Для определения производственной мощности участка необходимо определить 
пропускную способность каждой группы оборудования по формуле 

 
где Фд — годовой действительный фонд времени работы единицы оборудования, ч; квн — 
средний коэффициент выполнения норм выработки; n — количество единиц 
оборудования, шт.; Тнк — трудоемкость нормо-комплекта изделий, обрабатываемых на 
данном рабочем месте, ч. 
Производственная мощность участка устанавливается на уровне пропускной способности 
ведущей группы оборудовании Мв.г.. 
Резерв (-) или потребность (+) в оборудовании по группам рассчитывается по формуле 

 
где Мвг — производственная мощность ведущей группы, шт.; Мобi. — производственная 
мощность i-го оборудования, шт. 
 
Задача 4. Определить производственную мощность механического цеха. 
Исходные данные. В цехе имеются станки: 25 фрезерных, 35 строгальных, 15 
шлифовальных и 45 токарных. В году 257 рабочих дней, цех работает в две смены по 7,5 
ч. Регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 8, норма времени на 
обработку одной детали по группам станков 1,3 ч, 0,9 ч, 1,2 ч и 1,6 ч соответственно. 

Методические указания 
Номинальный фонд работы оборудования Фном: 
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где Др —. число рабочих дней работы оборудования; nc — режим работы оборудования 

(количество смен); tcм — продолжительность смены. 
Действительный (эффективный) фонд работы оборудования Фр: 

 
где tпр — процент времени планово-предупредительного ремонта. 
Производственная мощность оборудования М: 

 
где n — количество единиц оборудования; Nв — норма времени на обработку единицы 

детали. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – Контрольная 
работа 
Задания для контрольной работы к разделу 2: «Производственная мощность. Расчеты 
производственных мощностей. Значения резервных мощностей» 

Задача 5. Определить объем товарной продукции, учитывая, что объем производства 
изделий — 500 шт. по цене 500 тыс. руб., услуги собственному капитальному 
строительству составляют 3,5 млн руб., запасные части на сторону — 2,5 млн руб., 
остатки готовой продукции на складе на начало года — 1,5 млн руб., на конец — 2 млн 
руб. 
Задача 6. Определить объем реализованной продукции по следующим данным. 
Реализованная продукция — 50 млн руб.; остатки на складах: на начало года — 3,4 млн 
руб.; на конец года — 8,6 млн руб.; услуги, оказанные сторонним организациям, — 5,2 
млн руб. 
Задача 7. Определить общий размер валовой продукции головного предприятия, 
учитывая, что ему подчиняются четыре самостоятельно работающих дочерних. 
Годовой выпуск продукции за год по предприятиям составил: на предприятии «А» — 
7000 млн руб., «Б» — 4000 млн руб., «В» — 9 млн руб., «Г» — 10 млн руб. Размер 
незавершенного производства на предприятии «А» уменьшился на 10 млн руб., на 
предприятии «Б» — увеличился на 25 млн руб., на предприятии «В» — не изменился, на 
предприятии «Г» — увеличился на 38 млн руб. 
Задача 8. Определить годовую производительность единицы оборудования, используя 
данные: норма времени на единицу продукции — 50 мин, действительный фонд времени 
работы единицы оборудования — 4000 ч, планируемый коэффициент выполнения норм — 
1,2. 
Задача 9. Определить производственную мощность токарного участка из 25 станков: 
действительный фонд времени работы единицы оборудования — 4000 ч, планируемый 
коэффициент выполнения норм — 1,15, норма времени на одну деталь — 30 мин. 
Задача 10. Определить производственную мощность сборочного цеха и коэффициент ее 
использования. Общая площадь цеха — 1560 м2; площадь, необходимая для сборки 
одного изделия, — 120 м2; время сборки одного изделия — 95 нормо-часов; нормы 
времени перевыполняются на 15 %; режим работы цеха — две смены по 8 ч; 
производственная программа — 400 изделий в год. 
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Задача 11. Определить производственную мощность сборочного цеха на начало и конец 
года. Исходные данные для расчета: удельная площадь для сборки одного изделия — 50 
м2, общая площадь цеха — 950 м2. Эффективный фонд работы сборочного цеха в год 
составляет 256 дней в две смены. Длительность сборки единицы продукции на начало 
года — 32 дня, к концу года она сократилась на 4 дня. 
Задача 12. Определить производственную мощность цеха. Известно, что в цехе 
машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные — 5 ед., строгальные — 
12 ед., токарные — 14 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе 
станков соответственно: 0,5 ч; 1,2 ч; 1,5 ч. Известно, что режим работы двухсменный, 
продолжительность смены — 8 ч, регламентированные простои оборудования составляют 
10% от номинального фонда времени, число рабочих дней в году — 255. 
Задача 13. При расчете производственной мощности тракторного завода определили 
следующие четыре ведущих цеха: термический (ТЦ), чугунолитейный (ЧЛЦ), 
механообрабатывающий (МЦ) и сборочный (СЦ). Все цеха работают в две смены, 
действительный Фонд времени — 4000 ч. 
В термическом цехе находится 5 агрегатов, часовая производительность каждого 500 кг 
деталей. На один трактор требуется 20 деталей общей массой 100 кг. 
В чугунолитейном цехе имеется 6 вагранок с объемом завалки 5 т каждая. Время плавки 2 
ч; коэффициент выхода годного литья — 0,8; 
номенклатура цеха — 6 наименований; на один трактор требуется комплект заготовок 
массой 400 кг. 
В механообрабатывающем цехе установлено 50 станков; трудоемкость комплекта деталей, 
идущих на один трактор, — 1,7 нормо-часа. 
В сборочном цехе установлена одна поточная линия, такт которой равняется 2,5 мин. 
Определить производственную мощность предприятия. 
Задача 14. Определить производственную мощность предприятия по мощности ведущего 
цеха с учетом производственной мощности цеха литья. На предприятии ведущим является 
механический цех. Его производственную мощность определяют по токарным станкам, 
количество которых 10 шт. Часовая производительность одного станка — 4 шт. Цех 
работает пять дней в неделю по 8 ч в две смены, общее количество рабочих дней в году — 
252. Коэффициент использования оборудования — 0,87. «Узким местом» на предприятии 
является цех литья, который обеспечивает 75 % необходимого объема заготовок. При 
обработке отливок в механическом цехе брак составляет 5 %. 
Задача 15. Определить производственную мощность цеха и его фактический выпуск 
продукции. Исходные данные: в цехе имеются 35 одноименных станков, норма времени 
на обработку единицы продукции — 0,9 ч. Цех работает в две смены по 8 ч каждая. 
Плановые простои на ремонт оборудования — 5 % режимного фонда времени. 
Коэффициент использования производственной мощности 0,8. В отчетном году 256 
рабочих дней. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3: «Определение потребности в 

трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы» 
Задача 3.1. На участке производится сборка изделия А. Технологический процесс 

сборки прибора представлен в таблице 3.1 (колонки 1-7; колонки 8 и 9 заполняются в 
процессе расчета). Месячная программа выпуска изделий составляет 700 шт. Количество 
рабочий дней в месяце – 21. Режим работы сборочного участка двухсменный. 
Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

Время на плановые ремонты и переналадку рабочих мест составляет 2%. 
Необходимо 
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─ построить веерную схему сборки изделия А; 
─ определить оптимальный размер партии изделий; 
─ установить удобопланируемый ритм; 
─ определить длительность операционного цикла партии изделий по сборочным 

единицам; 
─ рассчитать необходимое количество рабочих мест; 
─ построить цикловой график сборки изделия А; 
─ закрепить операции за рабочими местами исходя из коэффициента их загрузки;  
─ построить цикловой график сборки изделия с учетом загрузки рабочих мест; 
─ рассчитать опережение запуска-выпуска сборочных единиц изделия; 
─ определить длительность производственного цикла сборки партии изделий. 
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Технологический процесс сборки изделия А 

Условные 
обозначения 
сборочных 

единиц 

Номер 
операции 

(i) 

Ti, 
мин. Кв 

t’i, 
мин 

tп.з.i, 
мин 

Подача 
сборочных 
единиц у 

операции, 
шт. 

Длительность 
операционного 
цикла партии 
изделий, час. 

Длительность 
операционного 
цикла партии 

изделий по 
сборочной 

единице, час 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АВ1 
1 5,0 1,06 4,7 10 6   
2 2,5 1,09 2,3 10 6  

АВ2 
3 8,0 1,13 7,1 10 6   
4 6,6 1,12 5,9 10 6  
5 4,0 1,14 3,5 10 6  

АВ 6 5,0 1,06 1,7 10 6   

АБ 

7 4,0 1,14 3,5 10 6   
8 6,3 1,07 5,9 10 6  
9 7,0 1,07 6,5 10 6  
10 3,1 1,03 2,9 10 6  
11 10,0 1,05 9,5 10 6  
12 5,0 1,06 4,7 10 6  

АА 

13 2,5 1,09 2,3 10 6   
14 5,0 1,06 4,7 10 6  
15 10,4 1,09 9,5 10 6  
16 8,0 1,12 7,1 10 6  

А 

17 12,0 1,06 11,3 10 6 -  
18 5,0 1,06 4,7 10 6 - 
19 3,1 1,07 2,9 10 6 - 
20 10,0 1,05 9,5 10 6 - 

ИТОГО - 122,5 1,06 115,2 200 - -  
 



 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – Контрольная 

работа (решение задач 3.2 и 3.3) 
Задача 3.2. На участке осуществляется сборка электродвигателя. Технологический 

процесс сборки представлен в таблице 3.2. Структурная схема сборки электродвигателя 
представлена на рис. 3.2. Месячная программа выпуска составляет 1500 шт. Количество рабочих 
дней в месяце – 21. Режим работы - двухсменный. Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 
Время на плановые ремонты и переналадку рабочих мест составляет 3%. 

Определить 
─ размер партии изделий; 
─ установить удобопланируемые ритмы запуска партий изделий в производство; 
─ построить цикловой график сборки изделия с учетом загрузки рабочих мест; 
─ длительность цикла сборки электродвигателя; 
─ рассчитать опережение запуска-выпуска сборочных единиц электродвигателя. 

Таблица 3.2 
Технологический процесс сборки электродвигателя 

Условные 
обозначени
я сборочной 

единицы 

Номер 
операци

и (i) 

Норма 
штучног

о 
времени 
(ti), мин. 

Коэффициен
т 

выполнения 
норм 

времени (Кв) 

Норма 
времени с 

учетом 
коэффициент
а Кв (t’i), мин 

Подготовительно
-заключительное 
время (tп.з.i,), мин 

Подача 
сборочны
х единиц к 
операции, 

шт. 

В 1 13,5 1,06 12,7 10 6 
2 11,4 1,06 10,8 15 6 

Б 
3 11,5 1,15 10,0 15 7 
4 12,4 1,05 11,8 15 7 
5 3,7 1,04 3,6 20 8 

А 
6 7,5 1,05 7,1 10 - 
7 6,3 1,06 5,9 15 - 
8 12,7 1,08 11,8 20 - 

ИТОГО - 79,0 1,07 73,7 120 - 
 

 

  

6, 7, 8 А 

Б 3, 4, 5 В 1, 2 

Рис. 3.2. Структурная схема сборки электродвигателя 



 

 

Задача 3.3. На участке осуществляется сборка шасси радиоприемника. Веерная схема 
сборки изображена на рис. 3.3. Технологический процесс сборки представлен в таблице 3.3. 
Месячная программа выпуска составляет 10 000 шт. Количество рабочих дней в месяце – 20. 
Режим работы участка односменный. Время на плановые ремонты и переналадку рабочих мест 
составляет 3%. 

Определить 
─ оптимальный размер партии изделий; 
─ установить удобопланируемый ритм запуска партий изделий; 
─ построить цикловые графики сборки шасси без учета загрузки рабочих мест и с учетом 

загрузки; 
─ рассчитать опережение запуска-выпуска партий изделий; определить длительность цикла 

сборки шасси радиоприемника. 
 

 
Рис. 3.3. Веерная схема сборки шасси радиоприемника 
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Таблица 3.3 

Технологический процесс сборки шасси радиоприемника 

Условные 
обозначения 
сборочной 
единицы 

Номер 
операции 

(i) 

Норма 
штучного 
времени 
(ti), мин. 

Подготовительно-
заключительное 
время (tп.з.i,), мин 

Подача 
сборочных 
единиц к 
операции, 

шт. 

Д 
1 0,25 10 12 
2 0,65 15 12 
3 0,45 10 12 

Г 

4 0,30 10 14 
5 0,35 10 14 
6 0,55 15 14 
7 0,80 10 14 

В 

8 0,35 10 15 
9 0,25 15 15 
10 0,30 10 15 
11 0,25 10 15 

Б 

12 3,25 25 16 
13 0,85 10 16 
14 5,10 30 16 
15 0,75 10 16 

А 

16 0,75 10 17 
17 0,25 10 18 
18 0,75 10 19 
19 1,25 15 20 
20 3,55 20 - 

ИТОГО - 21,00 265 - 
 

Методические указания по выполнению заданий к разделу 3 
 

Продолжительность выполнения i-ой сборочной операции определяется по формуле [1] 
𝑡𝑡оп = 𝑡𝑡н

Рсб∙Кв,
, 

где tн – трудоемкость выполняемой операции, нормо-часов; Рсб – количество рабочих, 
одновременно занятых выполнением данной операции; Кв – коэффициент выполнения норм 
времени. 

Минимальный размер партии изделий, собираемых на участке, определяется по формуле 
[2] 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
(100 − аоб)∑ 𝑡𝑡п.з𝑚𝑚

𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

аоб ∑ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

, 

где tп.з.i – подготовительно-заключительное время на i-й операции сборки, мин; аоб – 
процент допустимых потерь рабочего времени на переналадку и ремонт рабочих мест. 

Расчет режима (период чередований) партий изделий осуществляется по формуле [3] 

𝑅𝑅р =
𝐷𝐷 ∙ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁м

, 



 

 

где D – количество рабочих дней в месяце; Nм – месячная программа изготовления 
изделий, шт. 

Расчет оптимального размера партии изделий осуществляется по формуле [4] 

𝑛𝑛о = 𝑅𝑅у ∙
𝑁𝑁м

𝐷𝐷
, 

где Rу – удобопланируемый ритм (если в месяце 21 рабочий день, а Rр=2,5, то в качестве 
Rу выбирается ближайший из ритмов 21, 7, 3, 1). 

При этом должны выполняться следующие условия 
1) месячная программа кратна оптимальному размеру партии; 
2) оптимальный размер партии изделий удовлетворяет требованию 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑛𝑛𝑜𝑜 < 𝑁𝑁м 
Длительность операционного цикла партии изделий на i-й операции определяется по 

формуле [5] 

𝑡𝑡оп𝑚𝑚 =
𝑡𝑡𝑚𝑚′ ∙ 𝑛𝑛о + 𝑡𝑡п.з𝑚𝑚

60
, 

где 𝑡𝑡𝑚𝑚′  - норма штучного времени на i-й операции с учетом коэффициента выполнения 
норм, мин. 

Длительность операционного цикла партии изделий по сборочным единицам 
определяется по формуле [6] 

𝑡𝑡с.ед = �𝑡𝑡оп𝑚𝑚,
К

𝑚𝑚=1

 

где К – количество операций, входящих в сборочную единицу. 
Расчет необходимого количества рабочих мест для сборки изделий осуществляется по 

формуле [7] 

Спр =
∑ 𝑡𝑡оп𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

𝑅𝑅у
. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 4: «Контроль за выполнением 

производственной программы» 
Задание 4.1. Рассчитать размер партии деталей, при котором общая сумма затрат на 

партию деталей принимает минимальное значение (табл. 1). Сделать вывод об оптимальном 
размере партии деталей. 

Исходные данные. 
Объем годового выпуска деталей (Вг) – 10 000 шт. Разовые затраты на наладку 

оборудования (Зн) – 1 000 руб. Себестоимость одной детали (С) – 1 200 рублей. Затраты на 
хранение в % к стоимости запаса (Зх) – 10%. 

Методические указания к выполнению. 
1. Рассчитать количество переналадок в течение года Кпер=Вг/П, где П – размер партии 

деталей. 
2. Рассчитать затраты на переналадку (руб.) Зпер=Зн*Кпер 
3. Рассчитать затраты на хранение среднегодового запаса (руб.) 

Зхран =
П ∙ С ∙ З

2 ∙ 100%
 



 

 

4. Рассчитать общие затраты 
Зобщ = Зпер + Зхран 

 
Таблица 4.1 

Расчет общих затрат 

Размер партии, 
шт. 

Кол-во 
переналадок в 
течение года 

Затраты на 
переналадку, 

руб. 

Затраты на 
хранение 

среднегодового 
запаса, руб. 

Общие 
затраты, руб. 

1     
10     
100     
200     
300     
400     
500     
600     
 

Задание 4.2. Рассчитать условное изделие и сутко-комплект. Исходные данные 
представлены в табл. 4.2. Количество рабочих дней в квартале – 75. 
 

Таблица 4.2 
Данные для расчета условных комплектов 

Деталь Изделие 
Применяемость 

детали в 
изделии, шт. 

Программа 
выпуска на 

квартал, шт. 

Расчет общего 
количества 
деталей, шт. 

Втулка А 4 150  
В 6 20  
С 8 75  
запчасти - 150 - 

 
Задание 4.3. Построить календарный план-график запуска-выпуска комплектов деталей в 

механическом цехе на I квартал. 
При построении графика обеспечить равномерную загрузку ведущей группы 

оборудования (токарного). 
Исходные данные. 
Режим работы цеха две смены по 8 часов в смену, 22 рабочих дня в месяц. 
Потери времени на ремонт оборудования составляют 5% от номинального фонда. 
В группе токарного оборудования – 3 станка. 
Объем работ, переходящих с предыдущего года составляет 400 нормо-часов. Остальные 

данные приведены в талб. 4.3. 
 

Таблица 4.3 
Информация по комплектам деталей 

Номер 
комплекта 

Длительность 
производственного 

цикла, мес. 

Срок подачи 
комплектов на 

сборку 

Трудоемкость комплекта по 
токарному оборудованию, 

нормо-часов 
102 2 1 марта 1000 
104 1,5 16 марта 450 
206 1,0 31 марта 900 
210 2,5 31 марта 350 



 

 

 
Методические указания к выполнению. 

1. Построить предварительный план-график на основе данных о сроках подачи комплектов 
деталей на сборку и длительности циклов их изготовления. Предусмотреть минимальный 
календарный период в графике – 0,5 месяца. Оформить в виде таблицы 4.4. 

2. Равномерно распределить объем работ по токарной группе оборудования (табл. 4.5) на 
основе графика и рассчитанной месячной пропускной способности оборудования (Фм) 

Фн = Фн ∙ (1 − 0,01 ∙ в) ∙ К, 
где Фн – номинальный месячный фонд времени работы единицы оборудования, час. 
в – потери времени на ремонт оборудования; 
К – количество единиц оборудования в группе. 

3. Сравнить распределение объемов работ с пропускной способностью оборудования, 
рассчитать коэффициент загрузки оборудования по календарным периодам. 

4. Если предварительный график обеспечивает равномерную загрузку оборудования, то он 
принимается за окончательный план-график. Решение задачи заканчивается. 

5. Если коэффициент загрузки значительно колеблется по календарным периодам 
(равномерность нарушена), то следует откорректировать предварительный график. При 
этом допускается изменить сроки запуска комплектов деталей, не нарушая сроки их 
подачи на сборку и непрерывность процесса изготовления. 
Построить окончательный план-график на основе полученного в п.1 по той же форме. 
 

Таблица 4.4 
Календарный план-график 

№ 
комплекта 

Срок 
подачи 

на 
сборку 

Длительность 
производственного 

цикла 

Календарное время 
Январь Февраль Март 

1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 

         
         

 
Таблица 4.5  

Равномерное распределение загрузки токарного оборудования 

№ комплекта 
Календарное время 

Январь Февраль Март 
1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 

       
       
       
ИТОГО       
Пропускная способность 
Коэффициент загрузки 

      

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – Контрольная работа 
(решение задач 4.4-4.8) 
  
Задача 4.4.  
На вновь проектируемой МТС определить количество каналов и их пропускную способность при 
ЗСО. 
Исходные данные: 
1.Исходящий и входящий обмен по направлениям в 4 НН приведен табл.1. 

Таблице 1. 



 

 

Исходящий и входящий обмен по направлениям 
Вид обмена 1 2 3 

Исходящий                     115 175 370 

Входящий 115 125 379 

 
Обмен задан с учетом транзитного. 
2. Исходные данные приведены в табл.2. 

Таблица 2. 
Исходные данные 

Наименование 
показателей 

Условные 
обозначения 

 

1.Оперативное время 
Занятия канала, сек. 

 
t ок 

70 

2.Продолжительность 
разговора, мин. 

t разг. 5,8 

3.Коэффициент концентрации нагрузки по 
исполнению, % 

К исполн. 10 

4.Коэффициент концентрации нагрузки по 
поступлению, % 

К поступл. 13 

5.Коэффициент эксплуатационного 
использования каналов, % 

 
U 

96 

 
Задача 4.5 

На основании данных задачи 1 определить число каналов для МТС НСО и пропускную 
способность каналов. Качество обслуживания заказов P (>τ)= P (>10)=10%.Коэффициент 
вариации в распределении времени занятия канала t     кан. принять равным 0,7   (U t = 0.7). 
 
Задача 4.6 

По данным задачи 4.4 определить количество каналов при скорой системе обслуживания 
(ССО). Расчет выполнить для потерь P=3%. 

 
Задача 4.7 

Рассчитать число рабочих мест телефонистов заказных коммутаторов (ЗК) на МТС 3C0, 
которые осуществляют приём заказов, выдачу простых справок и передачу сложных справок  на 
стол справок. 

Таблица к задаче 4.7 
Исходные данные 

Наименование показателей Условные 
обозначения 

 

1.Число исходящих заказов в ЧНН, заказов. С исх 320 
2.Число справок в ЧНН: в т.ч. простых сложных С опр 

С пр 
Ссл 

90 
40 
50 

3.Оперативное время телефониста ЗК на: T от.зак.  
-приём заказа, сек 
-ответ на простую справку, сек 

T от. пр 50 
15 



 

 

-передачу сложной справки на стол справок, сек T от слож. 30 
4.Коэффициент вариации в распределении среднего 
оперативного времени телефониста 

U t 0.7 

5.Качество обслуживания абонентов на ЗК. P(> τ) 0.1 
 
Задача 4.8 

Рассчитать число рабочих мест контрольно - распределительного стола (КРС). 
Наименование показателей Условные 

обозначения 
 

1.Число исходящих заказов в ЧНН 
В т.ч.-по 
Авансу 
-в кредит 
-по разовым талонам 
-за наличный расчёт 
2.Оперативное время телефониста КРС 
а) на контроль одного заказа, сек 
-по авансу 
- в кредит 
- по разовым талонам 
б) на распределение одного бланка заказа по МК, сек. 
3.Коэффициент использования рабочего времени телефониста 
КРС 

Сисх. 
 

Сав 
Скр 
Ср.т. 
Сн.р. 

 
 

tав. 
tкр. 
tр.т. 

tрасп. 
 
λ 

320 
 
- 

280 
15 
25 
 
 
- 

60 
15 
5 
 

0,89 
 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ» 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: ситуационное практическое задание 
Задания к разделу 5: «Планирование как составляющая производственного менеджмента» 
Задание выбирается студентом самостоятельно (для практического задания 5 

выбираются задания с 1 по 4). Допускается выполнение задания малыми группами по 3-4 
человека. Сначала изучаются вопросы, изложенные в задании. Затем, пользуясь 
рекомендованной основной и дополнительной литературой, необходимо дать ответы. Ответы 
должны быть развернутыми и обоснованными. В случае выполнения заданий малыми группами, 
вопросы должны быть распределены между участниками, но общий ответ должен 
обсуждаться всей группой. 

Ответы на задания проходят в виде защиты на семинарском занятии. 
 

Задание 1 
1. Дайте определение понятию «управление производством и операциями». 
2. Назовите основные различия производства и сферы обслуживания. 
3. Определите назначение канонической и иерархической моделей производства (сервиса). 
4. Назовите некоторые из современных тенденций в управлении производством и 

операциями и соотнесите их с собственным опытом. 
5. Сопоставьте понятия «массовое производство» и «единичное производство». 
6. Назовите основные виды инновационных производств. 
7. Назовите преимущества каждой из альтернатив, которые Вы принимаете во внимание: 

─ водить собственный автомобиль или пользоваться общественным транспортом? 
─ купить компьютер сегодня или подождать новую модель? 
─ приобрести новый или подержанный автомобиль? 
─ вызваться отвечать на занятиях или подождать, пока вызовет преподаватель? 



 

 

 
Задание 2 

1. Рассмотрите основные пути повышения эффективности управления, роста 
производительности и снижения интенсивности труда. 

2. Раскройте показатели эффективности для оценки улучшения или снижения негативных 
показателей финансово-экономического состояния предприятия. 

 
Задание 3 

1. Каковы основные отличия общей стратегии организации и производственной (сервисной) 
стратегии? 

2. Какие, по Вашему мнению, основные стратегические проблемы возникают в 
производственной сфере организации? 

3. Какие специалисты должны принимать участие в принятии стратегических 
производственных решений? 

4. В чем заключается итеративный процесс формирования стратегии производства? 
5. Что можно отнести к основным элементам производственной стратегии? 
6. Что включают ресурсные решения? 
7. Каковы особенности структурных решений производства? 
8. Каковы основные составляющие технологических решений? 
9. При каких условиях производство может достичь конкурентного преимущества? 

 
Задание 4 

1.  Каковы этапы процесса принятия решения? 
2. Что означает термин «объективные ограничения»? 
3. Каковы причины принятия неудачных решений? 
4. Какие факторы формируют эффект обучения? 
5. Каким образом изменения, внесенные в производственный процесс, могут создавать 

эффект скачков в кривой обучения? 
6. Каковы сферы, в которых могут применяться кривые обучения? 
7. Какие факторы могут заставить кривую обучения загибаться вверх на конце? 
8. Каковы стратегии принятия решения в условиях неопределенности? 
9. При каких обстоятельствах предполагаемая денежная стоимость может стать критерием 

принятия решения? А при каких не может? 
10. Что такое системный подход, и каким образом неспособность его применять может 

привести к принятию неверного решения? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – Кейс-задание  
 
Кейс-задание к разделу 5 «Планирование как составляющая производственного 

менеджмента» выбирается студентом самостоятельно (для текущего контроля 5 выбираются 
кейс-задания с 1 по 4). Допускается выполнение задания малыми группами по 3-4 человека. 
Сначала изучается ситуация, изложенная в кейсе. Затем, пользуясь рекомендованной основной и 
дополнительной литературой, необходимо на вопросы в конце кейса. Необходимо дать 
развернутый и обоснованный ответ. 

Результатом выполненного задания является подготовка презентации, в которой 
сначала излагается проблема, затем предложенные варианты решения. 

Защита презентации проходит на семинарском занятии. 
 

Кейс-задания 
 



 

 

Кейс 1. Аромат роскоши. Аффилированные компании «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России. По материалам бизнес-журнала «Harvard Business Review – Россия» // 
http://hbr-russia.ru. 

Крупный международный производитель парфюмерных товаров, входящий в тройку 
лидеров мирового рынка, активно работает в России. У компании 10 региональных офисов в 
крупнейших городах страны со штабквартирой в Москве, а также фабрика в Калуге. Общая 
численность персонала в департаментах по продажам и маркетингу 250 человек. Прямые 
расходы на маркетинг в 2014 составят $10,5 млн. в год. Из них 30% бюджет, выделенный на 
премиальные бренды. Всего у компании 20 семей брендов, представленных во всех ценовых 
категориях, в том числе две семьи парфюмерной продукции в премиум-сегменте. Одна из них — 
международный бренд «Intention», который состоит из мужской и женской линейки ароматов. 

У «Intention» свой характер, а главное, в каждой капле аромата — неповторимый букет 
роскоши. Мужские и женские варианты созданы для лидеров, знающих, чего они хотят добиться 
в жизни. Чтобы стать владельцем такого аромата, не нужно быть знаменитостью, достаточно 
иметь вкус, стремление к роскоши. Продукт распространяется по всей территории России через 
общего дистрибутора, осуществляющего поставки основных товаров категории FMCG. В группе 
розничных точек, где представлен бренд, 75% — национальные ключевые клиенты, 25% — 
общая торговля — специализированные точки продаж косметики и парфюмерии. В 2013 году 
доля рынка компании в России составила 15,3%, что на 0,6% ниже по сравнению с предыдущим 
годом. 

Доля премиум-сегмента составила 40%, что на 1,2% ниже, чем в 20 году. Премиальный 
сегмент занимал 25% рынка и показал рост в 2013 году на 0,6%. На рынке существуют 5 
основных международных конкурентов, у которых весьма устойчивая позиция в премиальном 
сегменте. 

Уже известно, что один из конкурентов планирует выпуск новой продуктовой линии для 
женщин в мае 2014 года. Это может повлиять на позиции других премиальных брендов на рынке. 
«Intention» был запущен в России в 2007 году и с момента выхода на рынок достиг доли в 7%. 
Тем не менее за последние 2 года она начала постепенно снижаться и в 2013 году упала на 1,2% 
до 5,4%, что в основном было связано с низкими продажами всей женской продуктовой линейки 
портфеля. 

Бренд активно поддерживался в течение 2013 года с помощью различных стандартных 
маркетинговых инструментов, таких как мероприятия в индустрии моды, печатные материалы и 
работа продавцовконсультантов. Однако по данным исследований потребителей, активности по 
продвижению бренда не были привлекательными и запоминающимися, в частности, среди 
женской аудитории. Сегодня «Intention» воспринимается в основном как мужская торговая 
марка. Стандартные способы продвижения не вызывают достаточного количества пробных 
покупок и последующего переключения на бренд. 

По итогам 2013 года, результаты «Intention» оказались ниже запланированных. Чтобы 
изменить негативный тренд, директор по маркетингу решил пересмотреть стратегию 
продвижения бренда «Intention». Основная цель — решить проблему сокращения потребителей 
среди женской аудитории, а также сохранить и расширить мужскую целевую аудиторию. 
Существует острая необходимость повышения эффективности маркетинговых активностей. 
Практика распределения ресурсов должна быть изменена, и внедрен принцип ROI. Необходимы 
новые инновационные подходы как для развития самого бренда, так и его дистрибуции. Как 
недавно назначенному директору бренда «Intention» вам необходимо восстановить его позиции в 
2014 году и достичь целевого показателя доли рынка в 8%. 

Подготовьтесь к обсуждению плана активации с вашим руководителем. 
Задачи: 
1. Какие шаги вы предложите для активации бренда, включая мероприятия по активации 

женской аудитории? 
2. Какие электронные инструменты коммуникации вы предложите использовать для 

продвижения бренда «Intention»? 



 

 

3. Какие ключевые показатели оценки успеха вашей деятельности вы поставите перед 
своей командой (финансовые, нематериальные)? 

 
Кейс 2 РОСАТОМ. Электроника против боя бутылок (по материалам бизнес-журнала 

«Harvard Business Review – Россия») 
В 2011 году группа молодых ученых из Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ получила 

из США дорогие компоненты для новой разработки. Груз был внешне цел, упаковка не 
повреждена, но, когда компоненты испытали в деле, выяснилось, что многие из них не работают. 
Как оказалось, у ряда микроконтроллеров отпаялись ножки, хотя перед погрузкой партия была 
протестирована и признана качественной. Судя по всему, повреждения произошли где-то в пути 
и вызваны были или перегревом, или чрезмерной тряской. Тогда ученые задумались над тем, как 
создать недорогую надежную систему, которая контролировала бы ключевые для сохранности 
груза параметры окружающей среды при их перевозке: температуру, влажность и уровень 
вибрации. 

Во времена Советского Союза ходил анекдот о том, что самой желанной работой у 
сторожей была охрана алкогольной продукции при перевозке по железной дороге. Платили за 
такую работу копейки, зато количество боя всегда удивительно точно совпадало с ГОСТом. Надо 
ли говорить, что если осколки бутылок и находили в ящиках, то следов пролитого алкоголя — 
никогда? Сегодня компании, наоборот, готовы платить за то, чтобы естественная убыль при 
перевозке оказывалась меньше нормативов. 

Особенно если это касается дорогих товаров: элитного алкоголя, дизайнерской посуды, 
деликатесов, электроники. Или фармацевтики с ее жесточайшими требованиями к условиям 
транспортировки и хранения лекарств. 

Например, при транспортировке и хранении вакцин необходимо строго придерживаться 
так называемой холодовой цепи: на всем протяжении от института-изготовителя до момента 
выполнения прививки большинство препаратов должно храниться при температуре не выше 
+8С, но не ниже +2С. Еще более жесткие требования к процессу транспортировки предъявляется 
к ряду радиофармпрепаратов медицинского назначения. 

Контроль за условиями при перевозках нужен даже животноводам при доставке дорогого 
племенного скота. Электронные и химические наблюдатели Сейчас контроль за состоянием 
груза осуществляется несколькими способами. Самый простой — это так называемый конечный 
контроль, когда получатель вскрывает груз и с интересом выясняет, сколько товара списывать в 
утиль. Кроме того, в пути может проводиться промежуточный выборочный контроль. Если 
повезет обнаружить некондицию, можно понять, на каком отрезке пути испортился груз и кому 
именно предъявлять претензии. Есть специальные средства контроля вроде «логгеров»: 
регистраторов размером чуть более рублевой монеты, записывающих в память показания 
температуры и временные метки. Порой они определяют еще и влажность окружающей среды. 

Информация владельцу груза передается во время пути по GPS или по прибытию 
считывается специальным устройством с помощью wi-fi, инфракрасного канала и т. д. и 
передается в компьютер. Особенно охотно их используют при перевозке дорогих или же 
нуждающихся в спецконтроле средств вроде радиофармпрепаратов. Если логгеры ставить на 
каждый ящик с товаром, можно сразу отделить те, чье содержимое могло испортиться в дороге, 
от хранившихся в нужных условиях. Проблема лишь в том, что минимальная стоимость одного 
логгера составляет 1200 руб., так что на контейнер с сотнями коробок ставится в лучшем случае 
пять логгеров. Наконец, есть и простейшие дешевые термоиндикаторы вроде тех, что 
используются на упаковках с вакциной: бумажные или пластиковые полоски покрыты 
веществом, меняющим цвет при определенной температуре. 

Некоторые составы позволяют узнать не только о том, было ли жарче или холоднее 
нужных показателей, но и долго ли продолжалось нарушение температурного режима. Минус 
такого способа — большая погрешность, несравнимая с логгерами, и малая информативность. 
Даже если проводить выборочную проверку в пути, можно выяснить, на каком отрезки пути 
портится товар, но так и не понять, где именно на этом этапе «слабое звено». А владельцам груза 



 

 

хотелось бы иметь возможность контролировать условия транспортировки каждой коробки или 
ящика. Нужна революция. Теоретически, если груз не застрахован, компенсировать убытки 
отправителя должен сам перевозчик. 

На практике бывает по-разному. Крупные перевозчики, заботясь о деловой репутации, 
часто признают свою вину. Но нередки долгие разбирательства и препирательства, ситуации, 
когда перевозчик с пеной у рта доказывает, что партия была испорчена еще до перевозки или 
пришла в негодность просто из-за того, что наступил положенный для этого срок. В таких 
случаях владельцам груза необходимо недорогое устройство (метка, логгер), следящее за 
критическими для товара показателями. Сами логистические компании тоже не откажутся от 
такого мониторинга. С одной стороны, им легче доказать свою невиновность, с другой — проще 
контролировать работу региональных подразделений и персонала транспортных средств. К тому 
же если каждой метке присвоить индивидуальный номер, то можно считывать его при выгрузке-
погрузке и контролировать в том числе и положение дел на складе. Спрос на логгеры 
формируется и с помощью международного законодательства. 

Контроль за условиями перевозок становится все жестче. Например, соглашение ATP 
Agreement ООН предписывает, чтобы у изотермических транспортных средств были системы 
независимого мониторинга температуры, ряд требований к регистраторам прописан в стандарте 
EN12830. 

Главные из них — автономность, устойчивость к внешнему воздействию, объективность, 
инертность к продукту. Соответственно, та компания, которая найдет способ качественно 
отслеживать ключевые показатели перевозки грузов с помощью недорогого логгера, произведет 
революцию на этом рынке. Это будет переворот такой же важности, как некогда изобретение 
штрих-кодов. Подумайте, как можно выстроить систему мониторинга грузов: по какому 
принципу она должна работать, какое оборудование использовать, из каких компонентов 
состоять. Это должна быть простая в обращении, дешевая, надежная система (или комплекс), 
которая будет отслеживать как минимум температуру (возможно, вибрацию, влажность и другие 
критерии на ваш выбор) и информировать владельца груза о том, на каком этапе и когда точно 
были допущены отклонения от заданных параметров. Ориентировочная стоимость метки или 
логгера при оптовой продаже должна составлять $2, максимальная цена — до $10. 

Задание: 
1. Как организовать максимально экономичную и простую систему по снятию 

информации с меток и передачи ее компаниям? Мониторинг состояния груза не обязательно 
должен проводиться в режиме реального времени, но желательно вести его на всех ключевых 
этапах перевозки. 

Учитывайте, что у пользователей этой системы обычно много подразделений и 
перевалочных складов по всей стране и за рубежом и им необходим оперативный доступ к 
единой статистике мониторинга груза. 

2. Для решения каких дополнительных задач можно использовать отдельные элементы 
системы? 

3. Как можно монетизировать различные части системы? 
 
Кейс 3. MVNO в России: быть или не быть (по материалам бизнес-журнала «Harvard 

Business Review – Россия») 
Концепция виртуального оператора сотовой связи без собственного частотного ресурса и 

базовых станций широко используется в развитых странах Европы, США, Канады и Азии и 
постепенно охватывает новые регионы мира. Сейчас MVNO (mobile virtual network operator) 
работают как на массовых рынках в качестве дискаунтеров, так и на нишевых (например, для 
мигрантов, путешественников, чиновников и многих других). В качестве «виртуала» может 
выступать, во-первых, сам оператор, имеющий все необходимое (от сетей до биллинга), с целями 
запуска новых предложений и услуг, снижения оттока абонентов или увеличения выручки, и, 
вовторых, всякая заинтересованная компания со стороны — например, телекоммуникационная, 
торговая, ведомственная или любая другая. 



 

 

Свежий мировой тренд — появление «виртуалов» нового поколения, которые 
предоставляют дополнительные услуги на базе сетей LTE или обслуживают, например, 
технологию M2M (machine-to-machine — датчики, сенсоры и прочие гаджеты, использующие для 
обмена информацией SIMкарты). В последнем случае потребителями услуг MVNO выступают 
электронные устройства, то есть общаются между собой не люди, а машины. 

Например, терминалы приема оплаты. Во многих европейских странах и крупных городах 
России информацией обмениваются датчики охраны квартир, противопожарных систем, 
счетчики ЖКХ и другие устройства. 

Применение М2М в промышленном секторе тоже практически безгранично. 
На текущий момент в мире насчитывается уже более 150 млн M2Mподключений, и число 

это растет на 20% каждый год. Впрочем, M2M — лишь одна из сфер применения услуг 
виртуальных операторов. Флагман мирового рынка MVNO — Западная Европа — лидирует и по 
количеству абонентов. На данный момент в западноевропейских странах работают крупнейшие 
мультинациональные «виртуалы» мира — Lycamobile (30 млн абонентов в 16 странах), 
VirginMobile (около 20 млн абонентов), Lebara (7 европейских стран и Австралия, 4 млн 
абонентов), TescoMobile (5 европейских стран, 3,5 млн абонентов) и другие. Аналитики 
прогнозируют дальнейший рост этого рынка во всем мире: к 2016—2017 гг. абонентская база 
MVNO увеличится до 200—300 млн. При этом Западная Европа сохранит лидерство. Несмотря 
на десятилетнюю историю MVNO-бизнеса, Россия пока не может похвастаться ни особенными 
успехами, ни темпами роста этого рынка. 

Согласно отчету J’son&PartnersConsulting за сентябрь 2013 года, абонентская база 
виртуальных операторов в России не превышает 1% от количества активных SIM-карт 
мобильной связи. В то же время в Финляндии и Германии доли рынка MVNO составляют более 
25%, в Великобритании — около 15%. Почему же перспективная бизнес-модель не приживается 
у  

нас? Почему буксуют начинания операторов и сторонних компаний, пытающихся 
развивать этот бизнес? Сначала предыстория. Первую попытку выхода на этот рынок 
предприняла еще в 2003 году компания «Корбина Телеком», которая начала подключать 
абонентов, пользуясь инфраструктурой сети DAMPS компании «ВымпелКом». 

Однако вскоре проект закрылся, и абоненты «Корбины» просто перешли в «Билайн». 
Затем последовала целая серия MVNO-проектов, инициаторами запуска которых выступали как 
мобильные операторы (большой тройки и регионалы), так и крупнейшие торговые сети и группы 
(«Евросеть», «АШАН», X5 RetailGroup). Многие из них либо закрылись, не набрав достаточного 
количества абонентов, либо продолжают нести убытки. По оценке J’son&PartnersConsulting, в 
России на середину сентября 2013 года фактически работало чуть более десятка проектов, без 
учета брендов «больших опера-торов». При этом интерес к виртуальному бизнесу со стороны 
отечественных компаний не ослабевает. Так, по данным Роскомнадзора, 80 российским 
компаниям было выдано 109 MVNOлицензий. Как они собираются играть на «виртуальном» 
рынке? Здесь возможны три бизнес-модели — просто провайдер, провайдер комплексных услуг 
и полноформатный оператор. 

Первый вариант на практике означает, что «виртуал» поставляет стандартные услуги 
«материнского» оператора под собственным брендом. 

Тарифы при этом устанавливаются с согласия «большого» партнера, а MVNO берет на 
себя функции маркетинга и продаж, а также может самостоятельно заниматься обслуживанием 
абонентов. Такие операторы не производят собственные SIM-карты, а используют SIM- карты 
«материнской» сети, хотя и под своим брендом. На рынке присутствуют компании, 
поставляющие коробочные МVNO-решения «под ключ» для таких простых провайдеров. 

Второй вариант — провайдер комплексных услуг — подразумевает, что у «виртуала» 
имеются собственные технологические платформы (например, биллинг), позволяющие 
предоставлять уникальные услуги для своих абонентов. В итоге такой MVNO закупает трафик у 
оператора по оптовой цене и реализует его абонентам в рамках собственных тарифных планов. 
Как правило, эта схема предполагает обслуживание абонентов силами виртуального оператора. 



 

 

Третья модель — полноформатный провайдер — это MVNO, независимый от оператора 
связи, базовые станции которого используется для оказания услуг. Такие провайдеры получают 
лицензию регулятора и выстраивают полную инфраструктуру сети мобильной связи (кроме 
установки вышек). Как правило, под этим понимается получение собственной номерной емкости 
и кода сети. Такие «виртуалы» могут работать одновременно с несколькими «большими» 
операторами, в том числе конкурируя с ними. Они выпускают собственные SIM-карты, имеют 
собственный регистр местоположения абонентов и код мобильной сети, а также 
коммутационную емкость и, соответственно, нумерацию. Наибольшее распространение в России 
получили MVNO первых двух типов, что вполне логично, поскольку они наименее затратны и не 
требуют больших первоначальных инвестиций. Как правило, эти «виртуалы» работают по схеме 
максимального охвата, выступая дискаунтерами или альтернативой локальным сотовым 
операторам в тех регионах, где им не удалось закрепиться в качестве полноценных игроков. В 
таком случае они на равных конкурируют с «большими» операторами, включая «материнского», 
на сети которого строится их бизнес. Отсюда и вытекают все сложности их бизнеса. 

Большинство «виртуалов», прежде всего, слишком поздно появились на российском 
рынке, где многие ниши уже были заняты их партнерамиконкурентами. Кроме того, изначально 
подобные MVNO были почти полностью зависимы от «материнской» сети, поэтому им надо 
было тщательно выстраивать договорные отношения с ней. Дорогостоящие независимые 
полноформатные MVNO начали открываться в России совсем недавно. Их основная цель — 
нишевые рынки. Так, ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ, оператор 
междугородной и международной связи) планирует начать оказание услуг сотовой связи по 
модели MVNO для иностранных рабочих, выстроив всю необходимую инфраструктуру. Такая 
бизнесмодель подойдет тем, у кого есть опыт работы в плотном контакте с конечными 
потребителями — например, операторам фиксированной связи, авиаперевозчикам, торговым 
сетям, крупными компаниям с известными брендами. 

Для подобных игроков создание своей сети — возможность диверсификации бизнеса в 
незанятые ниши с использованием силы собственного бренда. Правда, окупаемость подобных 
проектов, как правило, сильно затягивается, серьезно увеличивая и риски. Еще один крупный 
игрок, который появится на рынке MVNO в 2014 году, — это проект «ЭРАГЛОНАСС», 
поддерживаемый государством. Сотовые операторы «большой тройки» предоставят НП 
«ГЛОНАСС» возможность использования своих радиоподсистем для работы в качестве 
виртуального оператора. 

Этому проекту в силу государственного ресурса эксперты пророчат неплохие 
перспективы. Среди потенциально успешных незанятых ниш аналитики J’son&PartnersConsulting 
также выделяют обслуживание госслужащих, проекты в сегментах B2B и M2M и работу на 
активно развивающихся сейчас LTE-сетях. В текущей ситуации компания Huawei, крупнейший 
мировой поставщик инфокоммуникационных решений для операторов, корпоративного рынка и 
рынка мобильных устройств (в том числе «железа», ПО и услуг), получает множество запросов 
на разработку MVNO от операторов связи и крупных корпоративных заказчиков. В поиске 
оптимального решения Huawei внимательно анализирует бизнес-стратегию клиентов и 
собирается создать несколько эффективных сценариев для построения различных бизнес-
моделей MVNO. 

Задания: 
1. Какие бизнес-модели MVNO (провайдер, провайдер комплексных услуг или 

полноформатный провайдер) в итоге приживутся в России? Почему? 
2. Какие ниши стоит осваивать «виртуалам», а какие — нет? Можно ли построить на 

отечественном рынке коммерчески успешного оператора MVNO для обслуживания рынка M2M? 
3. Составьте прогноз развития бизнеса и рынка MVNO в России в целом. Разработайте 

стратегию развития наиболее перспективного с вашей точки зрения MVNO-оператора на 
ближайшие 3—5 лет. Оцените перспективы развития рынка MVNO в России. Составьте 
рекомендации по формированию: 

- коммуникативной стратегии; 



 

 

- продуктовой стратегии; 
- стратегии распределения. 
 
Кейс 4. На пути к инновациям (по материалам бизнес-журнала «Harvard Business Review 

– Россия») 
Бизнес, основанный в 2004 году, начался с развития сети платежных терминалов. Сейчас 

через 169 000 киосков и терминалов, обслуживаемых процессинговым центром QIWI, 60 млн 
клиентов ежемесячно совершают платежи в среднем на общую сумму свыше 47 млрд руб. Еще 
одно направление бизнеса Группы — электронный кошелек VisaQiwiWallet (VQW). Он вырос из 
программы лояльности «Личный кабинет» на QIWI Терминале, где можно было сохранить 
шаблоны платежей. Например, реквизиты для оплаты ЖКХ. Затем появилась возможность 
хранить на счету деньги, а сервис был переименован в QIWI Кошелек. В ноябре 2012 г. Visa и 
QIWI подписали соглашение о глобальном партнерстве, а кошелек преобразовался в Visa QIWI 
Wallet. Аудитория этого сервиса по итогам третьего квартала 2013 года — 15 млн человек. QIWI 
предлагает три вида карт, для открытия которых не нужно заводить счет в банке. QIWI 
VisaVirtual и QIWI VisaCard — виртуальные карты, которые используются для онлайнплатежей 
теми, кто не желает заводить банковскую карту или опасается использовать ее в интернете. 
Первая действует три месяца, вторая — год. 

По истечении срока действия карты неиспользованные деньги возвращаются на баланс 
VQW. Каждые 20 секунд компания выпускает новую виртуальную карту, в 2012 г. продано 1,5 
млн. этих финансовых продуктов. 

Можно получить и пластиковую карту QIWI VisaPlastic, тоже привязанную к счету 
аккаунта VQW. 

Согласно опросу SynovateComcon за апрель — июнь 2013 г., электронным кошельком 
QIWI пользовались 46% россиян, «Яндекс. Деньгами» — 14%, PayPal — 11%. Замешкался — 
проиграл «В нашем бизнесе стоить чуть замешкаться — и ты проиграл, — рассказывает главный 
инвестиционный директор Группы QIWI Алексей Баринский. — Если пропустишь новую 
технологию или идею, часто даже не стоит разрабатывать ее самому — уже поздно». Поэтому 
компания особое внимание уделяет расширению функционала существующих платежных 
инструментов и введению новых. 

Вот некоторые примеры, успешно внедренные за время существования Группы. 
Региональный интерфейс — каждый QIWI Терминал умеет анализировать, какие услуги чаще 
всего востребованы, и выносит их в меню быстрых кнопок. Уже несколько лет Группа получает 
дополнительные доходы от баннерной рекламы на терминалах, постоянно совершенствуя ее 
таргетирование. Управлять Visa QIWI Wallet можно с самых разнообразных гаджетов, например, 
после выхода SamsungSmart TV для него разработано специальное приложение, пользующееся 
популярностью. В 2010 г. 

была проведена первая в мире трансграничная транзакция наличных на счет в банке: 
деньги, положенные через QIWI Терминал в России одним пользователем, уже через несколько 
минут поступили на карту Visa другого пользователя в украинском банке. Чтобы отправить 
денежный перевод, не обязательно знать реквизиты получателя, достаточно ввести его ник в 
Facebook. Особое внимание QIWI уделяет решениям из сферы BigData. 

Недавно в Группе была внедрена технология с использованием BigData в службе 
поддержки: по номеру телефона система идентифицирует пользователя, анализирует его 
платежи и пытается определить, из-за какой проблемы он может звонить. Если обнаружены 
проблемные транзакции, система пытается заново их провести. Когда оператор берет трубку, 
проблема или уже решена, или система подсказывает, в какой отдел оператор должен перевести 
звонок. 

Неклассический бизнес-ангел: чтобы эффективнее привлекать идеи, технологии и 
команды извне, в январе 2013 г. был создан венчурный фонд QIWI Venture. Максимальный порог 
инвестиций в один проект на первой стадии был определен до 1 млн долларов. QIWI Venture — 
не классический венчурный фонд, а корпоративный. Обычно венчурные инвесторы, когда входят 



 

 

в проект, максимально думают о личной прибыли. Задача QIWI Venture другая — интегрировать 
команду разработчиков продукта и сам продукт в бизнес QIWI. Классический выход из стартапа 
с прибылью считается поражением. В 2013 г. QIWI Venture инвестировал в два проекта и выдал 
грант студентам, предоставившим перспективные разработки в рамках «Конкурса 
инновационных проектов — 2013», организованного совместно с Высшей школой экономики. 
Особенности платежного бизнеса диктуют особые требования к безопасности, удобству 
интерфейса, уровню отказоустойчивости и ряду других параметров. Венчурные инвестиции 
фонда по уровню проработки больше похожи на сделки M&A, каждая проходит тщательный 
технический контроль и экономический анализ. 

Задача-практикум: 
1. Продумайте возможности по расширению функционала существующих платежных 

инструментов QIWI. Это могут быть предложения в области новых технологий, среды 
применения, повышения удобства работы с интерфейсом и т. д. 

2. Используйте бизнес-подход при разработке вашего ответа, учитывайте основы 
маркетинга и эффективность ваших предложений. 

3. Напишите бизнес-план по использованию BigData: какие новые возможности 
открываются перед платежным сервисом в этой сфере? Это могут быть возможности и решения в 
области технологий по сбору и структурированию данных, аналитических инструментов, 
приложения B2B-сегмента для визуализации больших данных. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: ситуационное практическое задание 
Примерное ситуационное практическое задание к разделу 6: «Влияние типа 

производства на организационную структуру управления» 
Практическое задание 6 

Необходимо подготовить два задания. Задание 1 является обязательным для всех. 
Второе задание выбирается студентом самостоятельно (выбираются задания с 2 по 4). 
Допускается выполнение задания малыми группами по 3-4 человека. Сначала изучаются 
вопросы, изложенные в задании. Затем, пользуясь рекомендованной основной и дополнительной 
литературой, необходимо дать ответы. Ответы должны быть развернутыми и 
обоснованными. В случае выполнения заданий малыми группами, вопросы должны быть 
распределены между участниками, но общий ответ должен обсуждаться всей группой. 

Ответы на задания проходят в виде защиты на семинарском занятии. 
 

Задание 1 
Обязательное задание для всех 

Каждая группа должна выбрать одну организацию для общего обсуждения. 
Группе необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие параметры организация считает важными в настоящее время? 
2. Какие процессы в настоящее время использует Ваша организация? 
3. Почему были выбраны эти процессы? 
4. Какие проблемы у организации с этими процессами? 
5. Являются ли используемые процессы наиболее соответствующими текущему 

производству и комбинации продуктов? 
6. Имеете ли Вы излишние запасы? На какой стадии: полуфабрикаты, запасные части, 

готовая продукция? 
7. Какова причина излишних запасов? 
8. Располагаете ли Вы системами мер, которые побуждают Вас чрезмерно активизировать 

их? 
9. Г де сосредоточена мотивация поддержания ресурсов? 
10. Какое влияние будет иметь эта политика? 



 

 

 
Задание 2 

1. Определите ключевые процессы на Вашем предприятии (компании, где вы проходите 
производственную практику или работаете), основанные на восприятии и распределении 
обязанностей. К примеру, процесс управления цепью поставок, выставление заявок на 
тендер, порядок разбора жалоб. Выберите высокоуровневый процесс, являющийся 
основным в Вашем отделе. Каковы затраты на процесс и отдача от него? Определите, кто 
должен обладать полномочиями и нести ответственность за улучшение процесса. 

2. Составьте план фактического развития процесса, а не представленного документами. Не 
вдавайтесь чрезмерно в детали. Определите показатели для процесса, которые должны 
быть простыми в оценке, приемлемыми для клиентов и сочетаться с деловой стратегией 
таким образом, чтобы не противоречить другим основным критериям процесса, 
существующим внутри производства и организации. Это могут быть либо критерий 
внутри процесса (оценка определенной части процесса), либо критерии конечного 
результата. 

3. Приняв решение о частоте наблюдения за выбранными показателями, введите 
информацию, используя соответствующее программное обеспечение для того, чтобы 
нарисовать контрольную диаграмму. Определите вариации каждого шага в процессе, если 
процесс выходит за пределы подсчитанных допустимых пределов (верхний предел 
контроля, нижний предел контроля на контрольном графике). Установите, какая из 
вариаций оказывает наибольшее влияние на торможение скорости всей системы. 

4. Проверьте предположения, почему каждая из вариаций стала возможной, определите 
причины и правильные действия, по которым принято решение. Вовлекайте людей, 
работающих в компании, в процесс выдвижения идей по улучшению, поощряя их. 

Возможные источники выработки идей: 
рабочие, непосредственно вовлеченные в производственный процесс, так как у них 

свой отличный от других и более эффективный путь участия в процессе; 
«темы» из менеджмента - меньшие ресурсы (затраты), время, отсутствие конформизма; 
другие рабочие, участвующие в производственном процессе, - рабочие, находящиеся в 

штате предприятия, но не вовлеченные напрямую в производственный процесс. В этом 
случае возможные краткие предложения будут полезны; 

непосредственные клиенты - как посредством обратной связи, так и через системы, 
которые они используют; 

клиенты клиентов - потребители или пользователи конечной продукции. 
 

Задание 3 
1. На примере Вашего производства (компании, где вы проходите производственную 

практику или работаете) проанализируйте шаги, которые сделаны и могут быть сделаны, 
чтобы деятельность производства была ориентирована на интегрированный процесс 
создания продукта с циклом «заказы клиентов - поставка заказчику». 

2. Проанализируйте внешнюю среду с целью выявления пожеланий и потребностей 
клиентов. Ответьте на вопросы: 
─ При каких условиях клиенты сделали бы заказ на товары/услуги Вашего 

предприятия? 
─ Что хотят купить клиенты? 
─ Как можно удовлетворить запросы клиентов? 

3. Сформулируйте систему факторов конкуренции по оценке продукции предприятия 
клиентами (потребителями): 

 
Факторы конкуренции Вес фактора Да Нет 

Низкая цена товара (услуги)    
Качество товара (услуги)    



 

 

Своевременное получение заказа    
Отличительные свойства товара 

услуги) 
   

Другие    
 

4. Какое сочетание факторов конкуренции позволит привлечь клиентов к продукции Вашего 
предприятия? 

 
Задание 4 

Постарайтесь максимально подробно ответить на следующие вопросы: 
1. Для чего нужен финансовый контроль? 
2. Какое место занимает в работе менеджера по производству контролирование 

финансовыми методами? В каких его конкретных действиях это проявляется? 
3. Какова роль аудиторской службы в предупреждении возникновения кризисных ситуаций? 
4. В чем состоит значение финансового контроля в достижении фирмой высоких 

результатов? 
5. В чем вы видите взаимосвязь и взаимообусловленность предварительного, текущего и 

заключительного контроля? 
6. В чем отличие контроля, осуществляемого при помощи финансов, от контроля вообще? 
7. Контроль за использованием каких ресурсов (человеческих, материальных, финансовых) 

имеет, по вашему мнению, приоритетное значение? 
8. Каковы пути использования обратной связи (данных о полученных результатах) при 

финансовом контроле? 
9. Что бы вы постарались ввести в практику предприятия для обеспечения большей 

действенности финансового контроля? 
10. В чем вы видите роль информации в процессе совершенствования и повышения 

эффективности контроля? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – Кейс-задание 
 
Кейс-задание к разделу 6: «Влияние типа производства на организационную структуру 

управления» выбирается студентом самостоятельно (для текущего контроля 6 выбираются 
кейс-задания с 1 по 4). Допускается выполнение задания малыми группами по 3-4 человека. 
Сначала изучается ситуация, изложенная в кейсе. Затем, пользуясь рекомендованной основной и 
дополнительной литературой, необходимо на вопросы в конце кейса. Необходимо дать 
развернутый и обоснованный ответ. 

Результатом выполненного задания является подготовка презентации, в которой 
сначала излагается проблема, затем предложенные варианты решения. 

Защита презентации проходит на семинарском занятии. 
 
Кейс 1. Mars 30 секунд к Mars’у (по материалам бизнес-журнала «Harvard Business 

Review – Россия») 
Шоколад, выпущенный в 1925 году батончик MilkyWay, стал хитом и принес фабрике 

Mars славу и деньги. Сегодня корпорация остается одним из крупнейших в мире производителей 
шоколада. Потребление шоколада падает летом и зависит от благосостояния граждан — жители 
городов-миллионеров едят больше сладкого. Рынок делится на три сегмента: шоколадные 
плитки, конфеты и батончики. 60% шоколада продается посредством TraditionalTrade (ларьки, 
мелкие магазины), а 40% — через ModernTrade (супер- и гипермаркеты, где потребитель сам 
берет товар с полки). Преимущество МТ в договоренностях, распространяющихся на всю сеть. 
Минус — в менее гибкой ценовой политике. Продукция Mars представлена в 95% магазинов. 
Поэтому сегодня компания работает над увеличением количества продукции в каждом магазине. 



 

 

Бренды Mars в большей мере представлены в высокомаржинальных сегментах, нежели в 
низкомаржинальных. 

Сдерживающие факторы развития: 
- ограниченность человеческих ресурсов в производстве; 
- рост цен на рекламу, что в дальнейшем может привести к сужению линейки брендов; 
- подорожание дистрибуции из-за низкой конкуренции среди MT. 

Стратегические риски: 
- экономический (потребление шоколада тесно связано с доходами населения); 
- потенциальное законодательное регулирование (ограничение калорийности порции, продажи 

продукта определенного цвета, продажи сладкого в школах, введение налогов на сладкое); 
- неустойчивость цен на сырье: закупка какао-бобов (составляет 50% себестоимости 

продукции) и орехов (15%) происходит на внешних рынках. У российских производителей 
закупают молоко (20%) и сахар (10%). Сырье дорожает с истощением его источников и 
плохим урожаем. 

Возможности развития: 
─ маржинальность российского рынка шоколада составляет около 15%. В таких условиях 

появление инновационных продуктов маловероятно, но остается ряд возможностей для 
развития; 

─ усиление системы дистрибуции в МТ. 1 год / 30 у.м. / 3—4 года (здесь и ниже представлены 
время реализации/стоимость/срок окупаемости); 

─ вывод на рынок нового бренда. Недостаточная представленность продукции Mars в низком 
ценовом сегменте и направлении шоколадных плиток ослабляет конкурентную позицию. 2 
года / 30 у.м./ 5—7 лет; 

─ запуск бутикового бизнеса M&M’sWorld — брендовых магазинов конфет и игрушек — в 
России. Появление таких точек продажи укрепляет лояльность клиентов. Также их создание 
может вызвать поддержку мэрии, заинтересованной в объектах, положительно влияющих на 
репутацию города. 1 год / 20 у.м. / 4—5 лет. 

Корма для домашних животных 
Корма для домашних животных — второе направление бизнеса Mars, история которого 

началась в 1935 году с поглощения британского производителя CHAPPIE. На первом этапе 
выхода на новый рынок Mars договорился с владельцами магазинов о размещении собственной 
продукции, а затем запустил масштабную рекламную кампанию, обучающую потребителей 
правильно кормить домашних животных. Компания построила новый рынок за счет качества 
продукции и дистрибуции, невысоких цен, масштабной рекламной кампании и добившись 
доверия ветеринаров. 

Самые распространенные домашние животные в стране: кошки, собаки, аквариумные 
рыбки, хомяки. Надо отметить, владельцы кошек больше склонны к покупке готовых кормов, 
нежели владельцы собак. 

Наибольший спрос на готовые корма для домашних животных наблюдается в столице и 
крупных городах. Рынок кормов для домашних животных сегментируют по ряду показателей: 
вид животных, количество влаги, упаковка. Наиболее популярно деление на сухие и влажные 
корма для домашних животных. 

Стратегические риски: 
─ риск закупки некачественного сырья; 
─ риск регулирования (ограничение лабораторных опытов на животных, использования 

некоторых видов сырья); 
─ риск увеличения налогов; 
─ экономический риск (снижение доходов населения). 

Возможности стратегического развития: 
Вывод на рынок нового бренда в невысоком ценовом сегменте. Сегодня бренды Mars 

сосредоточены в среднеценовом и премиальном сегментах. Недостаточная представленность в 
низкоценовом сегменте ослабляет конкурентную позицию. Как вариант можно запустить 



 

 

производство корма для аквариумных рыбок/хомяков, самых распространенных домашних 
животных после кошек и собак. Запуск специализированного корма требует существенных 
расходов на рекламу, но оправдан за счет величины нового рынка.3 года / 25 у.м. / 5 лет. 

Строительство новой фабрики 
Возможно усиление производства сухого корма (мощность фабрики 100 тыс. тонн) либо 

влажного корма (мощность 40 тыс. тонн). Для каждого вида корма нужен отдельный завод. 3 
года / 30 у.м. / 6 лет; Программа по увеличению потребления кормов для домашних животных. 
Рынок кормов для домашних животных сосредоточен в городах-миллионерах, в остальных 
городах только 30% владельцев питомцев покупают специальный корм. Программа предполагает 
рекламную кампанию, взаимодействие с владельцами животных, спонсорскую поддержку 
выставок собак и кошек, увеличение количества продукции в магазинах. 3 года / 50 у.м. / 5—6 
лет. 

Жевательная резинка 
Жевательная резинка вошла в портфель Mars в 2008 году после приобретения компании 

Wrigley. Количество покупателей жевательной резинки в России растет из-за вовлечения в 
потребление новых возрастных групп. Возраст начала употребления жевательной резинки 
снижается за счет появления детских сортов и увеличения продаж взрослым старше 40 лет. 
Рынок жвачки сегментируют по составу (с сахаром, без сахара, медицинская) и по типу 
потребителей (взрослая, детская). 

Стратегические риски: 
─ экономический риск; 
─ риск регулирования; 
─ риск устаревания технологий. 

Возможности развития: 
Запуск нового бренда в сегменте детской жевательной резинки. Жевачку в основном 

покупают спонтанно, и ее потребители отдают предпочтение новому. Возраст потребителя 
снижается вплоть до маленьких детей. 2—3 года / 30 у.м. / 6—8 лет. 

Строительство собственной фабрики в Сибирском регионе. Сегодня производство 
жевательной резинки сосредоточено в Петербурге. Появление завода в Сибири снизит затраты на 
логистику и экспорт в страны СНГ и Азиатского региона. 2 года / 45 у.м. / 5—7 лет. 

Запуск линейки кастомизированных продуктов. Например, возможность по заказу 
напечатать на упаковке любую картинку и придать жевачке любой вкус. Это направление 
перспективно в связи с отсутствием аналогов на рынке и стабильно высокого спроса. 1 год / 10 
у.м. / 2—3 года. 

Задание: 
1. Вы – топ-менеджер российского подразделения компании Mars. 
Развитие рынка в России очень важно для компании, и на сегодня представители 

глобального офиса поставили перед вами непростую задачу развития бизнеса и филиалов. 
2. Найдите оптимальные альтернативы стратегического развития бизнеса Mars для 

каждого из направлений — шоколад, корма для домашних животных и жевательная резинка — 
на шесть лет вперед. При расходе бюджета в 100 условных миллионов (у.м.) учитывайте 
перспективы роста рынка и возможности компании реализовать имеющийся потенциал. Наряду с 
указанными вариантами развития можно предлагать свои решения, при этом надо 
аргументировать важность перераспределения бюджета. 

 
Кейс 2. Без ущерба для здоровья, с пользой для дела (по материалам бизнес-журнала 

«Harvard Business Review – Россия») 
HR-директор крупной российской компании Алексей Сотников снова засиделся на работе 

допоздна. Свою должность он занял летом, а до этого был заместителем директора по персоналу 
в представительстве иностранного холдинга. Как раз перед тем, как Сотников получил 
предложение о новой работе, вышло исследование KellyServices «Мотивация персонала на 
российском рынке труда». 76% его участников главным стимулом назвали деньги, 



 

 

45% - возможность карьерного роста. Третье место (35% опрошенных) заняла комфортная 
атмосфера в компании. Этот фактор становится все важнее. На столе у Сотникова лежала 
распечатка из газеты «Ведомости» об исследовании, проведенном одной из крупнейших 
российских компаний. К 2018 г. больше половины сотрудников будут из поколения Y, 
родившихся после 1983 г. (а в его отрасли, где работает много молодежи, этот момент наступит 
еще раньше, подозревал Сотников). 

Этому поколению мало материальной мотивации. Огромное внимание «новые люди» 
обращают на баланс между работой и личной жизнью, получаются ли на работе положительные 
эмоции и есть ли возможности для самореализации. На новом месте работы Сотников пытался 
перестроить мотивацию с учетом этой информации. Например, если раньше компания пыталась 
привлечь сотрудников, рассказывая о перспективах быстрой карьеры, то теперь соискателям 
много говорилось о здоровом климате в компании, заботе о сотрудниках, возможности не только 
работать, но и общаться, заводить друзей среди коллег. Немаловажную роль играло и здоровье 
сотрудников, это было интересно как работникам, так и работодателям. Взаимосвязь состояния 
здоровья сотрудников и эффективности бизнес-процессов очевидна без исследований. 

Сотников решил действовать мягко в этом направлении и организовал еженедельные игры 
в баскетбол и футбол, куда могли приходить сотрудники вместе с детьми. Договорился с 
крупным фитнес-центром неподалеку от офиса о внушительной корпоративной скидке, для 
особенно заинтересованных открыл йога-зал, последний шаг оказался популярнее всего. 

Личный опыт Дел было невпроворот, да и начальство не всегда удавалось убедить с 
первого раза в необходимости изменений. Стресс, недосып, питание на ходу окончились тем, что 
Сотникову пришлось обращаться к врачу по программе корпоративного ДМС. Теперь он, 
переделав все дела за день, не спешил уходить. Сотников задумчиво тасовал в руках две 
пластиковых карточки: полисы ДМС с прежней и нынешней работы. Его новая компания 
заключила договор ДМС давно - во времена, когда наличие медицинской страховки было 
редкостью и серьезным конкурентным преимуществом. Выбор на рынке, соответственно, был 
небогат. С тех пор в страховой отрасли многое успело поменяться, но условия ДМС компания не 
пересматривала. 

Опрос, проведенный Сотниковым среди коллег по электронной почте, показал: в пакете 
услуг по ДМС уживается много ненужных опций. 

Зато сотрудники жаловались, что полис ДМС дает им право обслуживаться только в 
одной, хоть и разветвленной, московской сети клиник. Если живешь за МКАДом, про вызов 
врача на дом по ДМС можно забыть. Сотникову повезло: жил он в черте города, клиника 
оказалась неподалеку от его дома. Но на работу пришлось опоздать: врачи трудились по будням 
практически по графику его компании, а в выходные тоже отдыхали. Заодно Сотников 
посмотрел на еще одну клинику из полиса ДМС: первый доктор отправил его к специалисту, 
которого не оказалось в его медучреждении. 

Сотников попробовал договориться со страховой компанией, чтобы в их офисе 
периодически дежурил терапевт. Встреча с куратором в страховой компании обескуражила его. 
Терапевта в офис согласились предоставить легко - но нужно было купить портфельное 
предложение, куда входил терапевт. Вопрос, а не лучше ли сконструировать программу под 
клиента, явно удивил сотрудника-страховщика. Теперь Сотников размышлял, а не сменить ли 
страховую компанию. Связываться с этим не хоте-лось, и без того дел было много. Но и 
откладывать решение вопроса на год с лишним он считал неправильным. 80% россиян ходят на 
работу во время болезни, припомнил он данные одного из опросов HeadHunter, причем 29% 
объясняют это нежеланием ходить в поликлинику. Честно признаться, теперь Сотников их 
понимал. 

Муки выбора Сотников решил позвонить знакомым HR-директорам. 
Его интересовал вопрос, как более опытные коллеги относятся к сфере здоровья внутри 

своих компаний. Один из них пожаловался: компания о нематериальной мотивации сотрудников 
не думает вообще. «К людям относятся не как к человеческому капиталу компании, а как к 
роботам. Они не понимают, как тяжело удержать хорошего сотрудника в то время, когда 



 

 

конкуренция набирает все большие обороты, и одними деньгами, к сожалению, обойтись уже 
нельзя. Мы снова ищем, на чем бы сэкономить, и режем бюджет. 

Под сокращения попали практически все наши направления: обучение и развитие, поиск 
кандидатов, даже на ДМС пытаются экономить, при этом требуют, чтобы условия не 
ухудшались, соцпакет должен выдерживать конкуренцию в отрасли. Мы в прошлом году 
добавили к программе опцию офисного врача, - делился он проблемой, интересующей 
Сотникова. 

- Думали, что раз доктор всегда под рукой, давление измерит, больничный выпишет, 
посоветует и проконсультирует, можно сократить время на походы в поликлиники. Понадеялись 
на терапевта в офисе и решили убрать самые дорогие клиники из программы: раз есть личный 
врач у компании, незачем переплачивать за дорогие медцентры. Оставшаяся же сеть 
медучреждений покрывала почти весь город». 

На практике у знакомого получилось все не так просто. Терапевт приходил в офис два 
раза в неделю и действовал строго в рамках своей компетенции и в более-менее сложных 
случаях отправлял в поликлинику. 

Исчезновение ряда поликлиник заметили только те сотрудники, которые туда ходили. 
Зато почти все, кроме редких счастливчиков, обнаружили другую замену: стоматология была 
исключена из многопрофильных медицинских центров, лечить зубы надо было теперь в 
специализированной стоматологической сети. Компании это обходилось дешевле, но ряд 
бесплатных услуг стали платными. 

Подсластить пилюлю должны были многочисленные бонусы вроде скидок на 
стоматологическое протезирование. «Инвестируй в профилактику болезней, а не в их лечение, - 
советовал другой знакомый. - Решишься на смену страховщика, обнаружишь, что новые 
предложения дороже. Ты пойми, твой страховщик с вашей конторой столько лет работает, что 
прекрасно понимает экономику договора, может примерно прикинуть, во сколько ты в 
следующем году обойдешься. Да к тому же нет гарантий, что другой страховщик окажется 
лучше прежнего. Как говорится, старый друг лучше новых двух, готовься к переговорам со 
своим страховщиком и лично вникай в тему!» Теперь Сотников сидел и ворчал: мол, хоть 
загадывай, где у карточки ДМС «орел» и «решка», кидай и смотри, как решит судьба менять 
страховщика или договариваться с этим. 

Задание и вопросы: 
1. Надо ли Алексею Сотникову устраивать тендер или лучше договориться с действующей 

страховой компанией? 
2. Какие аргументы позволят ему убедить сотрудников и руководство, что они и компания 

выиграют от смены страховщика, а какие – что лучше сохранить прежнего партнера? 
3. Какие бонусы будут действительно полезны сотрудникам вне зависимости от того, 

какой вариант он выберет? 
4. С учетом выводов и экономической ситуации помогите Алексею разработать 

эффективную корпоративную программу для здоровья сотрудников компании, которая будет 
включать в себя все аспекты. 

 
Кейс 3. Вам доставка от МЕТРО (по материалам бизнес-журнала «Harvard Business 

Review – Россия») 
МЕТРО Кэш энд Керри специализируется на мелкооптовых продажах продовольственных 

и непродовольственных товаров, входит в состав METRO GROUP, являющейся одним из 
крупнейших и наиболее интернациональных торговых операторов мира. Объем продаж Группы 
за 2012финансовый год достиг около 66 миллиардов евро (за расчетный период 1.10.2012 - 
30.9.2013, с учетом сокращенного 2013 финансового года). 

Основные клиенты сети - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
приобретающие товары для дальнейшего использования в своей профессиональной 
деятельности. 



 

 

Клиентская база насчитывает около 2,5 млн клиентов. «b2b» концепция МЕТРО Кэш энд 
Керри ориентирована на бизнес- сегменты: HoReCa (отели, рестораны, бары, кафе, кейтеринг); 
представители розничной торговли малого и среднего форматов (магазины, киоски и торговые 
павильоны); офисы, сервисные компании, коммерческие и государственные организации, 
закупающие оп-том товары для внутренних или офисных нужд. По данным исследования 
компании РБК, сегменты продуктового ритейла и общественного питания с 2010 года 
показывают стабильный рост и, по прогнозам, будут продолжать расти. Так, рынок HoReCa рос в 
2011-м на 6,2%, в 2012-м на 6% и, по прогнозам, на конец 2013 года рост составит 5,5%. Темпы 
прироста продуктовой розницы немного ниже, но тоже сохраняют позитивную динамику: 5,9% в 
2012 году и 4,3% в 2013-м. 

Компания активно развивает новые форматы своих продаж. В этом году был открыт 
интернет-магазин офисных товаров Metro-office.ru. Он специализируется на канцтоварах, 
офисной технике, мебели, спецодежде, хозтоварах. «Мы изучили рынок и выяснили потребности 
клиентов. Офисам маленьких и средних компаний удобно покупать нужные для работы товары 
именно через интернет и с доставкой. Поэтому мы предложим им такую услугу», - говорит 
генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри Питер Бооне об интернет-магазине. Для 
профессиональных клиентов в МЕТРО с 2009 года работает служба доставки. Клиентам МЕТРО 
Кэш энд Керри выгодно заказывать доставку товаров для своего бизнеса, не затрачивая при этом 
время на посещение разных торговых центров МЕТРО, а сделав заказ через персонального 
менеджера. 

Магазины и торговые точки через доставку могут получить широкий ассортимент товаров 
от одного поставщика, что значительно сокращает временные затраты клиента и 
документооборот предприятия. Компания намерена далее развивать услугу доставки товаров, 
выделив направление в отдельный дистрибутивный канал сбыта продукции на территории 
России. 

В проекте будет реализовано одно из важнейших конкурентных преимуществ компании - 
широкий ассортимент, имеющийся в наличии в каждом торговом центре МЕТРО. Как правило, 
развивающие доставку компании специализируются на одной сфере («Комус» - на канцтоварах, 
«Мираторг» - на мясе и мясопродуктах и т.д.). 

МЕТРО Кэш энд Керри способна в кратчайшие сроки собрать заказ, закрывающий 
практически все потребности клиента. Если привычного новому клиенту бренда не окажется в 
наличии, ему подберут аналог. Кроме того, компания выпускает широкую линейку товаров под 
собственными торговыми марками. Являясь аналогами известных брендов и будучи товарами 
превосходного качества, они стоят на 10-20% дешевле. В традициях МЕТРО Кэш энд Керри 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Персональные менеджеры компании - это не только 
торговые представители, но и опытные бизнес-консультанты, разбирающиеся в отрасли клиента, 
регулярно посещающие его компанию и способные предложить пути развития, оптимизации 
процессов и повышения эффективности бизнеса клиента. 

Еще одно преимущество МЕТРО Кэш энд Керри - развитая региональная сеть. 72 
торговых центра в 45 регионах России позволяют крупным компаниям работать с одним и тем 
же надежным поставщиком во всех городах присутствия. А собственный автопарк гарантирует 
надежную доставку. Основными конкурентами МЕТРО в доставке товаров профессиональным 
клиентам являются производители, дистрибуторы и оптовые рынки. Зачастую в ассортимент 
предлагаемых товаров дистрибутора входит одна или несколько товарных групп, 
представляющих один или несколько известных или локальных брендов. Одну торговую точку в 
течение дня посещают от 9 до 15 торговых представителей различных компаний. 

Задание: 
1. Предложите вариант стратегии увеличения доли закупок клиентов через канал доставки 

МЕТРО. 
2. В связи с выбранной стратегией какой ассортимент, сервис, условия доставки, 

организацию заказа вы бы предложили? 



 

 

3. В рамках доставки, какие решения вы предложите для различных типов клиентов 
МЕТРО? 

 
Кейс 4. Социальный антрополог (по материалам бизнес-журнала «Harvard Business 

Review – Россия») 
В 2012 году крупнейшая европейская пивоваренная компания, назовем ее BeerFo, 

столкнулась с необъяснимым явлением: несмотря на широкие маркетинговые исследования и 
анализ стратегии конкурентов, в барах и пабах люди стали заметно меньше заказывать ее пива. 
Основной продукт фирмы, стандартное светлое пиво, в магазинах сметали с полок, и продажи 
росли. А вот в барах — наоборот, и не помогали никакие рекламные кампании. В чем дело? 

Исчерпав все доступные ей традиционные средства, BeerFo поручила группе социальных 
антропологов посетить в Великобритании и Финляндии пару десятков баров и на месте 
докопаться до причин. Антропологи подошли к делу так, словно они изучали на Борнео 
неведомое науке племя. 

Они погрузились в жизнь баров: стали просто наблюдать за владельцами, персоналом и 
завсегдатаями, не строя никаких гипотез. К концу экспедиции ученые отсняли 180 часов 
«этнографического» видео, несколько тысяч фотографий и сделали сотни страниц полевых 
заметок. Потом менеджеры BeerFo несколько недель вместе с антропологами перелопачивали 
добытую информацию, пытаясь найти общие темы. 

Постепенно они начинали вырисовываться. В BeerFo, например, считали, что владельцы 
баров используют ее рекламную продукцию — подставки под пивные кружки, наклейки, 
футболки и т.п., что называется, по назначению, но оказалось, что на нее в лучшем случае почти 
не обращают внимания, а в худшем — откровенно пренебрегали (в каком-то баре ее нашли в 
мусорном контейнере). Еще выяснилось, что официантки сбивались с ног и не желали 
кокетничать с посетителями, считая, что так себя ведут только женщины «легкого поведения». 
Но главное, они мало что знали о пиве BeerFo — и знать не желали, а ведь именно через них, по 
идее, шел основной канал продаж. 

Основываясь на выводах антропологов, BeerFo резко изменила свою политику в 
отношении баров и пабов. Теперь их не забрасывали типовой рекламной продукцией, а для 
каждого заведения стали делать что-нибудь особое. BeerFo специально учит своих торговых 
агентов, как наладить... 

Задание: 
1. В чем заключается проблема продавцов и покупателей? 
2. Наряду с указанными вариантами, предложите свои варианты решения данной 

проблемы, при этом необходимо их аргументировать. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 7: «Организация, планирование и 

управление технологической подготовкой производства» 
 

Задание 7.1. Следующая таблица содержит информацию о главных действиях 
исследовательского проекта. Используйте эту информацию, чтобы сделать следующее: 
1. составить диаграмму предшествования; 
2. найти критический путь; 
3. определить ожидаемую продолжительность проекта; 
4. раннее и позднее начальное и конечное время; 
5. резервное время. 
 

Действие Последующее действие Предполагаемое время (дни) 
1 2,4 5 



 

 

2 3 18 
3 6 3 
4 5 4 
5 6 9 
6 11 2 
7 10 11 
8 9 8 
9 10 13 
10 11 7 
11 конец 2 

 
Задание 7.2. Размер партий деталей 10 шт. Технологический процесс обработки задан в таблице. 
Среднее межоперационное время 1,5 мин.; представляет собой обязательный контроль после 
каждой операции. Длительность естественных процессов 20 мин. Необходимо определить 
длительность технологического и производственного цикла механосборки партий деталей при 
последовательном движении, построить график обработки. 
 

Таблица к задаче 7.2 
Технологический процесс механосборки 

Показатели Операция 1 Операция 2 Операция 3 Операция 4 Операция 5 
Норма времени, 

мин. 
2 1,5 6 12 3 

Число станков, 
шт. 

1 1 2 3 1 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – Контрольная 

работа 
Контрольная работа к рубежу текущего контроля 7 «Организация, планирование и 
управление технологической подготовкой производства» 

 
Выбор стратегии агрегированного планирования и формирование агрегированного плана 
 
Предприятие по производству изделия технического назначения разработало прогноз 
потребности в своей продукции на шесть месяцев (июль-декарь). В таблице 7.3 представлены 
исходные данные, свидетельствующие о значительных колебаниях спроса по месяцам, в том 
числе ежедневного спроса (рассчитать самостоятельно). 

Таблиц 7.3 
Прогноз спроса 

Месяц Ожидаемый спрос 
(шт) 

Количество рабочих 
дней в месяце 

Средний 
ежедневный спрос 

(шт) 
Июль 900 21  
Август 700 23  
Сентябрь 800 21  
Октябрь 1200 22  
Ноябрь 1500 21  
Декабрь 1100 21  
ИТОГО    
Производственному (операционному )менеджеру рекомендуется: 

1. Для иллюстрации колебаний спроса рассчитать средний за весь период (июль-декабрь) 
спрос и построить гистограмму прогнозируемого ежедневного спроса по месяцам. 



 

 

2. Для формирования агрегированного плана – плана ежедневного выпуска изделий – 
выбрать одну их трех стратегий: 

─ стратегия 1 (план 1) – поддерживать постоянный темп производства, 
ориентированный на средний за весь период спрос, при этом численность рабочих 
остается постоянной; 

─ стратегия 2 (план 2) – поддерживать постоянный темп производства на уровне 
низкого ежедневного спроса и заключить субконтракт на выпуск дополнительной 
продукции для удовлетворения спроса в другие месяцы; 

─ стратегия 3 (план 3) – поддерживать в каждом месяце темп производства, равный 
ежедневному спросу, но за счет варьирования численностью рабочих (путем 
приема и увольнения). 

3. Для выбора стратегии предлагается рассчитать затраты по каждому варианту плана. 
Необходимая для анализа затрат информация представлена в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 
Информация о затратах 

№ Составляющие затрат Единицы 
измерения Затраты 

1.  Текущие затраты на складирование (запасы) на единицу 
продукции в месяц 

ден. ед. 5 

2.  Затраты по субконтракту (на единицу продукции) ден. ед. 10 
3.  Средняя заработная плата часовая/дневная ден. ед. 5/40 
4.  Оплата сверхурочной работы за 1 час (свыше 8 часов) ден. ед. 7 
5.  Трудоемкость единицы продукции час 1,6 
6.  Затраты на увеличение темпа производства (обучение и 

прием новых рабочих) на единицу продукции 
ден. ед. 10 

7.  Затраты на снижение темпа производства (увольнение) на 
единицу продукции 

ден. ед. 15 

 
Характеристика и расчеты по плану 1 

Ежедневно выпускается одинаковое количество продукции, равное среднему за весь 
период спросу. Предприятие накапливает запасы готовой продукции в период спада спроса с 
июля по декабрь. Начальные и конечные запасы принимаем равными 0. Для расчета общего 
объема хранения текущего запаса за весь период использовать табл. 7.5. Расчет затрат 
произвести в табл. 7.6. 

Таблица 7.5 
Общий объем текущего запаса 

Месяц 
Количество 
продукции в 
месяц (шт) 

Ожидаемый 
спрос (шт) 

Месячное 
изменение 

запасов (шт) 

Изменение 
запаса 

(нарастающим 
итогом) 

Июль     
Август     
Сентябрь     
Октябрь     
Ноябрь     
Декабрь     
Общий запас     
 

Таблица 7.6 
Калькуляция затрат по плану 1 



 

 

№ Статьи затрат Расчет затрат 
1. Текущие затраты на складирование  
2. Заработная плата (основное рабочее время)  
3. Другие затраты (сверхурочная работа, прием, 

увольнение, субконтракт) 
 

Итого общие затраты  
 

Характеристика и расчеты по плану 2 
Ежедневно выпускается одинаковое количество продукции, равное низкому за весь период 
спросу. Численность рабочих будет постоянной в соответствии с ежедневным выпуском. 
Остальной спрос будет удовлетворен за счет заключения субконтракта с субподрядчиком. 
Затраты на складирование и хранение отсутствуют. Расчет затрат произвести в табл. 7.7. 
Промежуточные расчеты: 
─ численность рабочих предприятия; 
─ количество продукции, выпускаемое предприятием (за шесть месяцев); 
─ количество продукции, выпускаемое субподрядчиком (за шесть месяцев). 

Таблица 7.7 
Калькуляция затрат по плану 2 

№ Статьи затрат Расчет затрат 
1. Заработная плата рабочих предприятия  
2. Затраты по субконтракту  
Итого общие затраты  

 
Характеристика и расчеты по плану 3 

Ежедневно выпускается количество продукции, соответствующее спросу. Численность рабочих 
варьируется в зависимости от спроса путем приема и увольнения, что приводит к увеличению 
затрат. Расчет затрат произвести в табл. 7.8. 

Таблица 7.8 
Калькуляция затрат по плану 3 

Месяц Ожидаемый 
спрос 

Заработная 
плата 

(базовые 
затраты), 

ден.ед. 

Дополнительные затраты 

Общие 
затраты, 
ден.ед. 

на увеличение 
производства 

(затраты 
найма), ден.ед. 

на уменьшение 
производства 

(затраты 
увольнения), 

ден.ед. 
Июль 900     
Август 700     
Сентябрь 800     
Октябрь 1200     
Ноябрь 1500     
Декабрь 1100     
ИТОГО      
 

Для принятия окончательного решения о выборе стратегии и соответствующего ей плана 
ежедневного выпуска продукции провести сравнение панов в табл. 7.9. Указать выбранную 
стратегию и сформировать агрегированный план. 

Таблица 7.9 
Сравнительный анализ планов (в денежных единицах) 
№ Статьи затрат План 1 План 2 План 3 

1.  Текущие затраты на 
складирование  

   



 

 

2.  Заработная плата     
3.  Оплата за сверхурочную 

работу 
   

4.  Затраты на прием рабочих    
5.  Затраты на увольнение 

рабочих 
   

6.  Затраты по субконтракту    
Общие затраты    
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: ситуационное практическое задание 
Ситуационное практическое задание к разделу 8: «Экономический и производственный риски» 

Проект внедрения ERP-системы в Компании 
Руководство маркетинговой компании ‘ABC Development’ после трех лет достаточно 

успешного развития приняло решение о внедрении интегрированной системы управления 
предприятием CRMsoft. После внедрения системы ожидается улучшения качества обслуживания 
клиентов, поддержание клиентской базы в актуальном состоянии, организация удаленной работы 
клиентских менеджеров. 

Компанией руководит директор А. Громыкин, который де-факто не является главным 
лицом компании. Основным руководящим звеном и  правой рукой  директора является Зам. Ген. 
Директора по маркетингу И.Охотов и определяет стратегические планы развития компании и 
направления деятельности. ИТ-отделом руководит  С.Удальцов,  который присушивается к 
мнению  ключевого сотрудника ИТ-отдела А.Мудрецова. Предполагается, что система CRMsoft 
будет отвечать потребностям сотрудников маркетинга и помогать им решать каждодневные 
задачи.  

В Компании нет специалистов по внедрению подобных систем, поэтому для повышения 
качества выполнения работ, заключен контракт с консалтинговой фирмой ВЭБсофт. 
Привлекаемые консультанты будут контролировать и координировать основные аспекты 
внедрения. 

Вы назначены Менеджером этого проекта. Вы уже реализовали несколько проектов 
внедрения информационных систем в различных компаниях. Кроме того, Вы недавно прошли 
курс обучения по внедрению крупных информационных систем  в специализированном учебном 
центре. 

Окончательной ясности в масштабах, стратегии и технологии внедрения пока нет. Для 
получения дополнительной информации консультанты проведут обследование предприятия и 
анализ существующих бизнес-процессов. По результатам обследования будет выработан вариант 
решения, который затем будет подвергнут анализу со стороны специалистов компании на 
предмет технической, физической и финансовой реализуемости. 

Сотрудники Компании пока не знают о готовящемся внедрении, по решению руководства 
Компании, решено доводить эту информацию до людей постепенно по ходу внедрения. Вам 
известно, что сотрудники маркетинга не имеют представления о возможностях новой системы и 
боятся изменений. Однако И. Оохотов убежден, что система поможет решению рутинных 
проблем, позволит структурировать деятельность отдела маркетинга, обеспечить прозрачный 
контроль. В компании его поддерживают лишь финансовый директор Иван Попов и  компания 
ВЭБсофт, которая предлагает свои услуги по внедрению. 

У руководства довольно радужные перспективы на этот проект. Планируется кардинально 
реорганизовать бизнес-процессы Компании, значительно снизить производственные издержки и 
перестроить работу практически всех подразделений. 

Под проект выделен бюджет в 3 000 000 долларов США, который рассчитали и 
обосновали специалисты Финансовой Службы Компании вместе с привлеченными внешними 
консультантами.  



 

 

Проект планируется закончить в течение 12 месяцев и окупить за следующие 12 месяцев. 
Техническая сторона проекта тщательно и досконально проработана специалистами 

Службы информационных технологий во главе с ее руководителем. Составлен четкий план работ 
проекта с указанием ответственного за каждую работу. Вся деятельность при выполнении работ 
четко регламентирована, отклонения от графика или от утвержденного состава работ 
пресекаются Менеджером проекта. 

Для реализации проекта создана проектная команда, в состав которой вошли 
представители практически всех подразделений Компании. Организационная структура 
построена на проектной основе, то есть все члены команды освобождены от своих 
функциональных обязанностей и выполняют только задачи в рамках проекта. 
 
Задание 1. Классификация рисков 
ЦЕЛЬ: Разработать классификацию рисков ИТ проекта. 
В составе команды экспертов Вы участвуете в определении классификации рисков проекта.  
1. В рамках практического занятия и условиях нехватки времени весьма сложно произвести 
идентификацию всех рисков проекта, поэтому в данном примере, предложите собственную 
классификацию рисков на основе  выбранных Вами признаков. Используйте несколько 
характеристик (напр.  Функциональные, структурные, временные и пр), Обоснуйте выбор 
классификации. 
2. Зафиксируйте разработанную Вами классификацию для ИТ проекта в графическом виде (см. 
примеры ниже). 

 
Или  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

3. Определите основные источники риска, которые Вы потом наложите на  разработанную 
классификацию для определения детального списка рисков.  
 
Задание 2. Идентификация рисков 
ЦЕЛЬ: Получить список идентифицированных рисков проекта. 
 
В составе команды экспертов Вы участвуете в идентификации рисков проекта.  
1. Постройте причинно-следственную диаграмму (Диаграмму Ишикавы) для рисков проекта. 
2. В рамках практического занятия и условиях нехватки времени весьма сложно произвести 
идентификацию всех рисков проекта, поэтому в данном примере, выполните идентификацию 10 
основных рисков проекта.   
Помните, что отсутствие информации – источник риска. 
Помните, что неполнота информации – источник риска. 
Помните, что утверждения, базирующиеся на предположениях, а не точных знаниях – источник 
риска. 
3. Все идентифицированные риски внесите в экспертный лист. Заполните все графы. (Далее для 
идентифицированных рисков последует приоритезация, оценка и выбор реагирования) 
№ (1) (2) (3) (4) (5) 

Название риска Категория Источник риска Последствия Описание 

П
ри

ме
р 

Риск задержки 
сроков из-за 
длительных 
согласований ф. 
требований 

Временные 
/ 
Проектные 

Длительные 
согласования 
функциональных 
требований 

Срыв сроков 
контракта, 
штрафные 
санкции 

Отставание по 
графику на 
этапе 
согласования 
функц. 
требований.   

П
ри

ме
р 

Риск задержки 
сроков из-за 
отсутствия 
методологии 

Временные 
/ 
Проектные 

Отсутствие 
методологии, 
низкая 
квалификация 
специалистов 
команды внедрения 

Срыв сроков 
контракта, 
штрафные 
санкции 

Необходимость 
внесения 
постоянных 
изменений в 
график и задачи 
проекта, 
отсутствие 
общего 
понимания 
задач 
сотрудниками 

П
ри

ме
р 

Риск 
осознанного 
противодействия 
внедрению со 
стороны 
сотрудников из-
за незатинтере-
сованности 
руководства 

Риски 
персонала 

Отсутствия 
заинтересованности 
со стороны 
высшего 
руководства 

Противодействие 
внедрению 
системы 

Сотрудники 
отказываются 
принимать 
участие в 
интервью, 
саботируют 
действия 
команды 
внедрения  

1      
2      
….      
10      
 

 



 

 

1. Общий вид причинно-следственной диаграммы (Пример). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Детализированный вид  причинно-следственной диаграммы. Задержка сроков. 
 

 
 
 

1.2. Детализированный вид  причинно-следственной диаграммы. Ошибки интеграции.  

 
 
Задание 3. Качественный анализ рисков 
ЦЕЛЬ: Получить список идентифицированных рисков проекта, проранжированных по 
приоритетам. 
 



 

 

1. В полученном списке идентифицированных рисков добавьте колонку «Воздействие» и 
проставьте в ней оценки степени воздействия риска на проект, используя приведенную шкалу. 
 
 
 
 
2. Добавьте колонку «Вероятность» и проставьте в ней Вашу оценку вероятности возникновения 
каждого риска – величину от 0.00 до 1.00. 
Добавьте колонку «Важность» и внесите в нее произведение содержимого граф «Воздействие» и 
«Вероятность». По этой графе Вы сможете определить наиболее важные и приоритетные риски 
проекта. Они будут иметь максимальные значения важности. 
3. Распределите риски с учетом их приоритетов – от наиболее важного к менее важным.   
  
Пример 
При
-
ори
-тет 

Название 
риска 

Источник Последствия Воздейств
ие риска 
(от 0 до 
1.0) 

Вероятнос
ть от 0 до 
1.0 

Важнос
ть (risk 
exposur

e) 
1 Риск 

задержки 
сроков из-за 
длительных 
согласований 
ф. 
требований 

Длительные 
согласования 
функциональн
ых требований 

Срыв сроков 
контракта, 
штрафные 
санкции 

0,4 0,7 0,28 

2 Риск 
задержки 
сроков из-за 
отсутствия 
методологии 

Отсутствие 
методологии, 
низкая 
квалификация  

Срыв сроков 
контракта, 
штрафные 
санкции 

0,4 0,6 0,24 

3 Риск 
осознанного 
противодейст
вия 
сотрудников 
из-за 
незатинтере-
сованности. 
Руководства 

Отсутствия 
заинтересован
ности со 
стороны 
высшего 
руководства 

Противодей-
ствие 
внедрению 
системы 

0,4 0,5 0,20 

…       
…       
10       
 
Задание 4. Построение дерева решений. 
ЦЕЛЬ: Научиться производить количественный анализ рисков проекта путем построения дерева 
решений и расчета вероятностного NPV проекта. 
Постройте «дерево решений» для проекта, учитывая, что: 
• На начальном этапе проекта необходимо провести анализ существующих решений и выбрать 

удовлетворяющее нас. Стоимость исследования – 200 000 долларов США. Вероятность 
получения положительного результата – 90%. 

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
    

 
       

 
   

 
 

 

 
 

    

 
  

 
 

 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Очень 
сильное  0.8

Сильное
0.4

Среднее
0.2

Слабое
0.1

Очень слабое
0.05

Влияние

Показатель

  



 

 

• В случае положительных результатов выбора решения, необходимо будет произвести анализ 
технической реализуемости предлагаемого решения в данном конкретном случае. Анализ 
потребует привлечения специалистов и проведения целого комплекса работ стоимостью – 
200 000 тысяч долларов. Вероятность успеха – 70%. 

• В случае наличия технических и организационных возможностей для реализации выбранного 
решения на предприятии выделяется пилотная зона, по результатам внедрения в которой 
будет приниматься решение о продолжении проекта и распространении системы на все 
предприятие. Пилотное внедрение потребует 200 000 долларов США. Вероятность 
завершения проекта на этом этапе невелика, всего 10%. 

• Дальнейшая реализация проекта потребует 2 400 000 долларов США. Моделирование 
денежных потоков в случае реализации проекта, по мнению аналитиков, обеспечит притоки 
наличности в течение всего проекта ежегодно в размере 5 000 000 долларов США.  

Рассчитайте вероятностный NPV всего проекта после года эксплуатации системы. 
Для упрощения расчетов используйте три допущения: 

• начало эксплуатации произойдет ровно через год после начала проекта; 
• ставка дисконтирования  в расчетах не учитывается; 
• расходы и доходы, связанные с получением и возвратом кредита не учитываются. 

Дайте свою оценку полученным результатам.  
 
Задание 4. Построение дерева решений (вариант) 

Положит
результат
выбора
решения

Решение
реализуемо
в Компании

Успешное
пилотное

внедрение

да

нет

да

нет

P=0,9

P=0,1

P=0,7

P=0,3

200 000 USD.

200 000 USD

Ожидаемый
доход

Совместная
вероятность

NPV Вероятностный
NPV

Общий
NPV

2 400 000
USD.

5  000 000 USD

-4000000.27

-200000

2 000 000

0.1

0.567 1 134 000

-108 000

-20 000

968 200

P=0,9

P=0,1

200 000 USD
да

0,063 -600000 -37 800

 
В

ероя
тностный NPV проекта 968 200 долларов США. 

 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – Контрольная работа 

Контрольная работа к разделу 8: «Экономический и производственный риски» 

 

 



 

 

Проект внедрения ERP-системы в Компании 
Руководство маркетинговой компании ‘ABC Development’ после трех лет достаточно 

успешного развития приняло решение о внедрении интегрированной системы управления 
предприятием CRMsoft. После внедрения системы ожидается улучшения качества обслуживания 
клиентов, поддержание клиентской базы в актуальном состоянии, организация удаленной работы 
клиентских менеджеров. 

Компанией руководит директор А. Громыкин, который де-факто не является главным 
лицом компании. Основным руководящим звеном и  правой рукой  директора является Зам. Ген. 
Директора по маркетингу И.Охотов и определяет стратегические планы развития компании и 
направления деятельности. ИТ-отделом руководит  С.Удальцов,  который присушивается к 
мнению  ключевого сотрудника ИТ-отдела А.Мудрецова. Предполагается, что система CRMsoft 
будет отвечать потребностям сотрудников маркетинга и помогать им решать каждодневные 
задачи.  

В Компании нет специалистов по внедрению подобных систем, поэтому для повышения 
качества выполнения работ, заключен контракт с консалтинговой фирмой ВЭБсофт. 
Привлекаемые консультанты будут контролировать и координировать основные аспекты 
внедрения. 

Вы назначены Менеджером этого проекта. Вы уже реализовали несколько проектов 
внедрения информационных систем в различных компаниях. Кроме того, Вы недавно прошли 
курс обучения по внедрению крупных информационных систем  в специализированном учебном 
центре. 

Окончательной ясности в масштабах, стратегии и технологии внедрения пока нет. Для 
получения дополнительной информации консультанты проведут обследование предприятия и 
анализ существующих бизнес-процессов. По результатам обследования будет выработан вариант 
решения, который затем будет подвергнут анализу со стороны специалистов компании на 
предмет технической, физической и финансовой реализуемости. 

Сотрудники Компании пока не знают о готовящемся внедрении, по решению руководства 
Компании, решено доводить эту информацию до людей постепенно по ходу внедрения. Вам 
известно, что сотрудники маркетинга не имеют представления о возможностях новой системы и 
боятся изменений. Однако И. Оохотов убежден, что система поможет решению рутинных 
проблем, позволит структурировать деятельность отдела маркетинга, обеспечить прозрачный 
контроль. В компании его поддерживают лишь финансовый директор Иван Попов и  компания 
ВЭБсофт, которая предлагает свои услуги по внедрению. 

У руководства довольно радужные перспективы на этот проект. Планируется кардинально 
реорганизовать бизнес-процессы Компании, значительно снизить производственные издержки и 
перестроить работу практически всех подразделений. 

Под проект выделен бюджет в 3 000 000 долларов США, который рассчитали и 
обосновали специалисты Финансовой Службы Компании вместе с привлеченными внешними 
консультантами.  

Проект планируется закончить в течение 12 месяцев и окупить за следующие 12 месяцев. 
Техническая сторона проекта тщательно и досконально проработана специалистами 

Службы информационных технологий во главе с ее руководителем. Составлен четкий план работ 
проекта с указанием ответственного за каждую работу. Вся деятельность при выполнении работ 
четко регламентирована, отклонения от графика или от утвержденного состава работ 
пресекаются Менеджером проекта. 

Для реализации проекта создана проектная команда, в состав которой вошли 
представители практически всех подразделений Компании. Организационная структура 
построена на проектной основе, то есть все члены команды освобождены от своих 
функциональных обязанностей и выполняют только задачи в рамках проекта. 
 
Задание 5. Планирование реагирования на риски. 
ЦЕЛЬ: Научиться создавать план реагирования на риски проекта. 



 

 

Заполните предлагаемые формы, указав соответствующие мероприятия для каждого риска. 
 
Название 
риска 

         Планирование реагирования   на риски  
 
Метод 
реагировани
я 

План предотвращения 
риска 

План реагирования при 
возникновении риска 

    
    
    
    
    
    
    
Заполните карточку риска для наиболее приоритетного риска проекта. Используйте образец 
заполнения. 
Проект подразделение: 
управление риском 
карта выявления риска 

клиент:  
дата выявления: 

Код риска:  У-004 последствия: средние 
 

Название: Недостаточная квалификация персонала. вероятность: высокая 
 Ответственный (Владелец риска):  Иванов И. И (менеджер 

проекта) 
Причины возникновения: Недостаточная квалификация работников может проявляться 
из-за: 
1. Отсутствия опыта и навыков 
2. Отсутствия учебных пособий  
3. Отсутствия описаний и документации к системе. 
 
Возможные меры уменьшения риска (для рассмотрения): 
1. Качественный подбор кадров, организация их взаимодействия с квалифицированными 
специалистами. 
2. Качественное проведение тренингов для персонала 
 
ожидаемое время  
наступления: стадия опытной эксплуатации 

Приоритетность: 
средняя 

 
Проект Подразделение: 
управление риском 
карта выявления риска 

клиент:  
дата выявления: 

Код риска:  последствия:  
 

Название:  
 

Вероятность:  

Ответственный (Владелец риска):  Иванов И. И (менеджер 
проекта) 



 

 

Причины возникновения:  
 
 
 
   
Возможные меры уменьшения риска (для рассмотрения) 
 
 
 
 

 
Задание 6. План коммуникаций и организационные риски 
ЦЕЛЬ: Научиться создавать план коммуникаций и определять основные организационные  
риски проекта. 
 
1. Для минимизации организационных рисков выполните анализ проектной команды и определите 

ключевых участников: 
- Владелец 
- Заказчик 
- Пользователи CRMsoft 
- Консерваторы 
- Новаторы  
- Советчики 

 
2. Идентифицируйте 2-3 существующие проблемы на этапе инициации 

 
3. Разработайте План Управления Коммуникаций на основе  следующих данных:  

 
А) Информационные потребности: 

1. Контракт 
2. Тех. Задание; 
3. План внедрения; 
4. План обучения; 
5. Еженедельный отчет о состоянии проекта; 
6. Статус-репорт; 
  

Б) Коммуникации: 
1. Электронная почта; 
2. Официальная встреча; 
3. Совещание; 
4. Бумажная копия 
5. Телефон 

 
В) Частота прохождения информации 

1. На главных вехах; 
2. Ежедневно; 
3. Еженедельно; 
4. При необходимости или изменениях; 

 



 

 

Заполните предлагаемые формы, указав соответствующие мероприятия для каждого риска. 
 
 



 

 

 
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ 

 
Получатель 
информации 

Информационные 
потребности 

Частота 
коммуникации 

Способ 
коммуникации 

Отправитель Ожидаемый 
результат 

Ген. Директор      
Зам. Ген. Директора 
по маркетингу 

     

Начальник ИТ-отдела      
Спиридонов и 
Никифоров, 
сотрудники ВЭБсофт 

     

Зам. Ген. Директора, 
сотрудники службы 
маркетинга, Иван 
Попов, А. Мудрецов 

     

Руководитель отдела 
внедрения ВЭБсофт 

     

Руководитель 
проекта 
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Задание 7. Выбор системы управления рисками с заданной функциональностью и 
определение владельца требования 
ЦЕЛЬ: Изучить возможные требования к функциональности системы управления 
рисками, получить представление об источнике возникновения требований и владельце 
требования. 

1. Проанализируйте существующие функциональные требования к системе 
управления рисками 

Требования к ПО 
(риски) .xls

 
2. На основе анализа поля "Описание требования" определите пользователя / 

владельца требования путем отметки в соответствующей графе пользователя. 
Пример: 

 

 
Задание 8. Проведение ИТ-аудита для оценки остаточных рисков по результатам 
внедрения 
ЦЕЛЬ: Научиться выполнять ИТ-аудит и самостоятельно разработать анкету с вопросами 
для проведения ИТ-аудита и оценки уровня рисков компании. 
 
Предположим, что проект внедрения cиcтемы CRMsoft в компании ABC-development 
завершен. Вам необходимо оценить качество внедрения и выполнить анализ остаточных 
рисков по результатам внедрения.  
На основе примеров, разработайте собственный вопросы для ИТ-аудита в компании.  
 
Пример №1 анкеты для проведения ИТ-аудита: Наличие документации по ИС (ТЗ, 
проектная документация, пр).   
 
 Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ: 
 Организационно-технической документации по системам присутствует в полном 

объеме. Есть вся необходимая информация. 
 Организационно-техническая документация по системам присутствует в 

достаточном объеме. По мере необходимости обращаемся к разработчикам  ИС. 
 Организационно-техническая документация присутствует частично. Есть ТЗ, акты 

приемки, проектная документация, но системы документированы не полностью.  
 Из организационно-технической документации присутствует  только ТЗ и акты 

приемки. 

№№ Описание требования 

Пользователи 

Менеджер 
проекта 

Менеджер 
по УР 

ИТ-
директор 

(ИТ-
менеджер) 

Проектная 
команда 

(участники) 

1 
ПРИМЕР: Возможность ввода 
идентифицированных рисков   X   X 

2 

Возможность хранения 
дополнительной информации 
по рискам (пояснения, 
комментарии и т.п.)     
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 Организационно-техническая документация отсутствует. 
  
Пример №2 анкеты для проведения ИТ-аудита: Пользователи информационных систем   
  
 Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ: 
 Пользователь системы – всё предприятие, все пользователи работают в одной 

системе. 
 Различные подразделения используют разные системы, однако, данные  

консолидируются. 
 Часть подразделений использует систему/системы, однако на предприятии 

существуют участки, которые необходимо автоматизировать. 
 Автоматизация на предприятии хаотична.  Отсутствует стратегия по вопросам 

использования и развития систем. Данные систем не консолидируются. 
 Автоматизация на предприятии отсутствует/присутствует  в ограниченном объеме.  

 
Пример №3 анкеты для проведения ИТ-аудита: Подготовка и обучение персонала и 
наличие квалифицированных пользователей ИТ   
 
 Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ: 
 Пользователи  обучены, проблем  с использованием систем не возникает. 

Проводится плановое обучение персонала. 
 Пользователи  обучены, проблем  с использованием систем не возникает. Обучение 

проводится по мере возникновения необходимости. 
 Пользователи в целом соответствуют предъявляемым требованиям, однако 

возникают ситуации требующие вмешательства специалистов службы ИТ. 
 На предприятии существуют группы пользователей, которых необходимо обучать. 
 Системы эксплуатирует служба ИТ. 

 
По аналогии с вышеперечисленными примерами – разработайте собственные вопросы для 
проведения ИТ-аудита и оценки состояния ИТ в организации. Используйте следующие 
категории: 

1. Качество организации управления ИТ     
  
  

Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества организации 
управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Структура службы ИТ и ее 
подчиненность. Права и обязанности сотрудников. Численность персонала, 
квалификация, стаж работы, текучка кадров, пр.  

2. Планирование развития ИТ.  
  
  

Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества организации 
управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Планы работ по развитию 
ИТ, процедуры формирования ИТ бюджета, контроль формирования и исполнения планов 
по ИТ, наличие KPI по  оценке деятельности ИТ службы, пр. 
 

3. Качество использования ИС. Наличие актов приемки систем в эксплуатацию, 
программ и методик испытаний, приказов о внедрении систем.  

  
  

 Пожалуйста, предложите собственные вопросы для оценки качества 
организации управления ИТ,  учтите в вопросах следующие факторы: Стратегия 
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ИТ, Существующие требования к документированию, статус систем в компании, 
принятие решения о внедрении,  пр. 
 
     
    

 
Итоговое практическое задание 

Кейс «Подвижное производство − поощрение скорости и гибкости»  
Завод по производству электронных компонентов автомобильной компании «Ford» 

(в Лэнсдейле, штат Пенсильвания, США) − сложное производство, выпускающее каждый 
день 124 тыс. устройств управления и контроля для автомобильных двигателей, устройств 
контроля скоростей, сенсорных датчиков для тормозного устройства и др. Поскольку 
каждое изделие имеет от 400 до 500 компонентов, руководству предприятия приходится 
отслеживать ежедневно более 5 млн элементов.  

Тем не менее руководитель предприятия Дадли С. Уосс утверждает, что в случае 
если он получит распоряжение изменить выпускаемое изделие, он может это сделать в 
течение 24 часов. Все дело в том, что завод был спроектирован с высоким уровнем 
подвижности производства и автоматизации, повсеместным компьютерным контролем 
производственного процесса, а также материальных ресурсов, которые способны быстро и 
адекватно реагировать на изменения в производстве.  

По словам инженера Ричарда А. Чоу-Ва, работа предприятия базируется в 
основном на программном, а не на аппаратном обеспечении. Поэтому, когда нам нужно 
изменить производственный процесс, мы меняем программу, а не оборудование. Д. Уосс и 
его сотрудники говорят, что они стараются сделать завод подвижным производством − 
таким, которое можно быстро, экономично и с минимальными потерями переключить с 
выпуска од- ного изделия на другое. Кроме того, они стараются установить более тесные 
связи с потребителями и поставщиками, чтобы более опера- тивно реагировать на любые 
изменения рынка. Общая для всех предприятий компании «Ford» тенденция − опираться в 
работе на международную компьютерную сеть корпора- ции, чтобы объединить работу 
североамериканских и европейских предприятий корпорации в единую организацию.  

Все большее число корпораций применяет подобный подход. Он сильно 
отличается от старой модели массового производства, когда затраты пытались снизить за 
счет тщательной и осторожной регулировки процесса и последующего выпуска больших 
партий товара. Интенсивное использование технологии кодирования для отслеживания 
пути каждого сборочного узла, а также оборудования на компьютерной основе, которое 
можно перепрограммировать буквально «на лету», дает возможность производственным 
руководителям, таким как Д. Уосс, сократить наличные производственные запасы, свести 
к минимуму время перехода на новую продукцию и соот- ветственно быстрее реагировать 
на изменение потребительского спроса. «Нам служит моделью гепард, − говорит Д. Уосс. 
− Мы тоже должны уметь остановиться на секунду, сконцентрировать всю нашу энергию 
на новой цели, быстро повернуть и еще быстрее разогнаться снова».  

Руководство компании «Ford» одобряет такой подход. «Этот завод − наше 
передовое предприятие; один из лучших», − сказал Чарльз У. Шулак, вице-президент по 
вопросам производства. Концепция подвижного производства зародилась в американской 
промышленности, когда компании стали вести борьбу с конкурирующими иностранными 
производителями, особенно в области электроники. Такой подход был с энтузиазмом 
поддержан правительством. Министерство обороны выделило 30 млн дол. на проекты по 
поддержке подвижного производства.  

Некоторые исследователи структуры промышленности утверждают, что новая 
концепция подвижности производства может привести к появлению «виртуальных» 
предприятий, когда несколько компаний объединяются на некоторое время для создания 
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какого-то определенного продукта, а затем это объединение распадается, и участники 
переходят к новым проектам.  

Основа концепции: каждое предприятие будет делать то, что умеет лучше всего, 
например, одна компания проектирует изделие, другая занимается чистым производством, 
третья − маркетингом и продажами. Исследователи утверждают, что ранняя версия такого 
подхода − создание воздушного лайнера «Боинг-777». Компания «Boeing» за- нимается 
разработкой, сборкой, маркетингом и продажей самолетов, но практически не производит 
для них детали и элементы. Вместо нее этим занимается международная сеть 
поставщиков. «Мы переходим от эпохи массового производства к эпохе массовых 
индивидуальных заказов», − сказал Роджер Н. Нейджел, исполнительный директор 
института Якокка, исследовательского центра при Университете г. Бетлехема, штат 
Пенсильвания.  

Институт назван в честь Ли А. Якокка, бывшего председателя корпорации 
«Chrysler», который помог собрать средства на его осно- вание. В рамках института 
Якокка проходит форум подвижных промышленных предприятий. Этот форум был 
организован при под- держке Министерства обороны США; его цель − распространять 
информацию о подвижных производственных технологиях. Практически каждый, кто 
связан с подвижным производством, говорит, что в основе концепции лежит информация, 
особенно ее быстрый сбор, обработка и передача. Р. Нейджел отмечает, что 
первоначально система сканеров в супермаркетах была создана для ускорения кассового 
обслуживания. Однако ее истинная ценность − в способности помочь руководству 
универмага отслеживать закономерности и автоматизировать возобновление заказа по 
мере продажи товара.  

Завод «Ford» применяет эти усовершенствования в процессе производства 
электронного оснащения для автомобиля. Каждая плата, изготовленная на заводе, имеет 
свой собственный серийный номер на штрих-коде. Так как платы − это самое сердце 
контрольных устройств автомобиля, данные на ярлыках плат дают менеджерам 
информацию о каждом изделии по мере его продвижения по предприятию в ходе 
производственного процесса. Если при испытаниях обнаружен дефект, электронный 
метод поможет проследить весь путь изделия до того конкретного пункта в 
производственном процессе, где возникла ошибка. Как говорит Д. Уосс, различные 
подвижные производственные технологии, применяемые на заводе, вызвали значительные 
улучше- ния в производстве. В январе 1991 г. проходило в среднем 7-8 дней от момента 
получения заказа до момента отгрузки готовой продукции. К декабрю 2002 г. эта цифра 
снизилась до 1-2 дня. В 2004 г. была по- ставлена цель сократить время исполнения заказа 
до одного дня.  

Вопросы по кейсу: 
1. Что такое подвижное производство?  
2. Каковы преимущества и основная ценность концепции подвижного 

производства? 
Итоговое практическое задание представляется в виде презентации. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине являются для очной формы обучения: дифференцированные зачеты в 
пятом и шестом семестрах и экзамен в седьмом, для заочной формы обучения: 
дифференцированные зачеты в шестом и седьмом семестрах и экзамен в восьмом, 
которые проводятся в устной форме. 

 
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-1 владение навыками 

использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов   
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: процессы 
групповой динамики и 
принципов   
формирования команды 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в 
межкультурной среде 

Знать: основы 
современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: разрешать 
конфликтные ситуации 
на основе применения 
современных 
технологий управления 
персоналом 

Этап 
формирования 

умений. 
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Владеть: различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: направления 
обеспечения 
конкурентоспособности 
при разработке 
стратегии организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 
практике 
стратегический анализ 
для разработки 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-4 умение применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Знать: применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 
практике разрабатывать 
и принимать 
инвестиционные 
решения, решения по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
принятия решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 
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ПК-5 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: теоретические 
основы анализа 
функциональных 
стратегий компаний и 
связей между ними 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 

Знать: методические 
основы управления 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: управлять 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: 
практическими 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 
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ПК-8 владение навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знать: основы 
документального 
оформления 
управленческих 
решений в 
производственной 
деятельности 
организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: внедрять 
технологические, 
продуктовые 
инновации или 
организационные 
изменения 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
производственной 
деятельности 
организаций 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-11 владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

Знать: вести базы 
данных по различным 
показателям 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: формировать 
информационное 
обеспечение 
участников 
организационных 
проектов 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: методы 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: моделировать 
бизнес-процессы в 
производственной 
деятельности 

Этап 
формирования 

умений. 
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Владеть: методами 
моделирования, 
использования и 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности компании 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-14 умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Знать: основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности 
организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для 
формирования учетной 
политики 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-15 умением проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знать: технологию 
проведения анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: проводить 
анализ рыночных и 

специфических рисков 
для принятия 

управленческих 
решений, в том числе 

при принятии решений 
об инвестировании и 

финансировании 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
проведения анализа 

рыночных и 
специфических рисков 

для принятия 
управленческих 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 
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решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 

финансировании 

 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки  -0-4 балла. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не 
выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Перечень вопросов к дифференцированному зачету по модулям «Управление 
качеством» и «Экономика и управление социально-трудовыми отношениями» 

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятия: качество, свойства, показатели. 
2. Классификация свойств и показателей качества товаров.  
3. Оценка качества товаров.  
4. Градации качества товаров, принципы деления на товарные сорта, дефекты товаров.  
5. Факторы, формирующие сохраняющие качество. 
6. Понятие: экспертиза, ее виды; товарная экспертиза, ее виды. 
7. Цели и задачи товарной экспертизы.  
8. Средства и методы экспертизы. 
9. Товароведная экспертиза, ее виды. 
10. Организация и порядок проведения товарной экспертизы: этапы подготовительный, 

основной, заключительный 
11. Стандартизация. 
12. Метрология.  
13. Сертификация.  
14. Вопросы занятости в трудовой теории стоимости. 
15. Теория занятости Д. Кейнса и монетаристов. 
16. К. Маркс о безработице. 
17. Элементы системы формирования трудового потенциала. Цели и задачи ее 

формирования. 
18. Система развития персонала. 
19. Методы формирования и активизации ранее полученных профессиональный знаний. 
20. Факторы успешного развития персонала. 
21. Развитие персонала как процесс изменений. 
22. Методологические основы концепции человеческого капитала 
23. Исходные положения современной концепции человеческого капитала 
24. Оценка выгодности инвестиций в образование 
25. Человеческий капитал и трудовая мобильность 
26. Потребности и стимулы трудовой деятельности. 
27. Основные теории мотивации трудовой деятельности. 
28. Спрос на труд и предложение рабочей силы. 
29. Цена рабочей силы. 
30. Типы рынков труда. 
31. Сущность понятий «эффективность труда», «производительность труда», 

«интенсивность труда». 
32. Показатели производительности труда. 
33. Факторы и резервы роста производительности труда 
34. Методы измерения производительности труда.  
35. Сущность заработной платы. 
36. Повременная оплата труда. 
37. Сдельная оплата труда. 
38. Формы оплаты труда. 
39. Сущность организации труда. 
40. Принципы и методы нормирования труда. 
41. Классификация затрат рабочего времени. 
42. Методы и способы исследования затрат рабочего времени. 
43. Нормы и нормативы труда. 
44. Экономическая природа доходов населения. 
45. Структура и источники формирования доходов населения. 
46. Дифференциация доходов населения. 
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47. Государственное регулирование доходов населения. 
48. Сущность коллективного партнерства. 
49. Коллективно-договорная система как форма реализации партнерских отношений. 
50. Коллективные трудовые споры и способы их разрешения. 
51. Мировой опыт решения проблем занятости и безработицы. 
52. Проблемы занятости и безработицы переходной экономики. 
53. Институциональные основы регулирования социально трудовых отношений России.  
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) по модулю «Управление логистикой». 
Теоретический блок вопросов: 

1. Определение, понятие, задачи логистики. 
2. Исторические этапы (генезис) развития логистики. 
3. Объекты логистического управления. 
4. Логистическая система, цепи и их структура. 
5. Логистические функции и операции. 
6. Окружающая среда логистики. 
7. Функциональные области логистики. 
8. Взаимосвязь ключевых функций логистики. 
9. Логистическая миссия и корпоративная стратегия. 
10.  Классификация издержек в логистике. 
11.  Факторы и уровни развития логистики. 
12.  Парадигмы логистики. 
13.  Методологические принципы современной логистики. 
14.  Материальный поток и его параметры. 
15.  Основные требования логистики. 
16.  Методический аппарат логистики и его общая характеристика. 
17.  Показатели и оценка эффективности логистической системы. 
18.  Цели (назначение), основные задачи и функции закупочной логистики, механизм 

ее функционирования. 
19.  Толкающая система управления материальным потоком в производственной 

логистике 
20.  Цели (назначение) и основные задачи производственной логистики. 
21.  Цели и основные задачи складской логистики. 
22.  Логистика и маркетинг. 
23.  Цели (назначение) и основные задачи сбытовой логистики. 
24.  Информационные логистические системы: назначение, обобщенная структура и 

функции.  
25.  Информационная инфраструктура современной логистики. 
26.  Назначение и роль информационных потоков в логистических системах. 
27.  Основные функции управления в логистике. 
28.  Межфункциональная координация; контролинг в логистических системах. 
29.  Микрологистическая концепция «точно в срок» и ее особенности. 
30.  Микрологистическая ситстема «Канбан» и ее особенности. 
31.  Микрологистическая концепция «планирование потребностей /ресурсов/» и ее 

особенности. 
32.  Базовая микрологистическая система «планирования потребностей в материалах (в 

производстве и снабжении)» /МРП/. 
33.  Базовая микрологистическая система «планирования распределения продукции 

(ресурсов)» /ДРП/ в системах дистрибъюции. 
34.  Концепция «стройное» («тощее») производство». 
35.  Концепция «реагирование на спрос». 



 

128 
 

36.  Концепция «непрерывное пополнение». 
37.  Основные функции и задачи складов в логистической системе. 
38.  Место логистики запасов в логистической системе организации. 
39.  Виды запасов. 
40.  Основные системы управления запасами (их общая характеристика). 
41.  Глобальная логистика. 
42.  Система управления запасами с фиксированной периодичностью пополнения 

запаса до максимального уровня. 
43.  Система управления запасами с фиксированным размером заказа при непрерывной 

проверке фактического уровня запаса по пороговому уровню запаса. 
44.  Система управления запасами «максимум-минимум» (с двумя уровнями при 

периодической проверке фактического уровня запаса по пороговому уровню 
запаса). 

45.  Основные положения аналитической парадигмы логистики. 
46.  Основные положения технологической (информационной) парадигмы логистики. 
47.  Основные положения маркетинговой парадигмы логистики. 
48.  Основные положения интегральной парадигмы логистики. 
49.  Виды логистических систем. 
50.  Общая характеристика дологистического периода развития систем 

товародвижения материальной продукции. 
51.  Общая характеристика периода классической логистики. 
52.  Общая характеристика периода неологистики. 
53.  Микрологистическая концепция «автоматического пополнения запасов». 
54.  Концепция «гибкого производства» и ее основные направления. 
55.  Конценция «общих затрат». 
56.  Экономические компромиссы в логистике и их реализация в концепции «общей 

ответственности». 
57.  Развитие логистики в концепции «Всеобщего управления качеством». 
58.  Экономические компромиссы: межфирменные компромиссы и логистика. 
59.  Экономические компромиссы: межфункциональные компромиссы и логистика. 
60.  Метод миссий в логистике (стратегия полной стоимости). 
61.  Виды логистических информационных систем на предприятии. 
62. Тянущая система управления материальным потоком в производственной 

логистике. 
63.  Назначение и основные задачи транспортной логистики. 
64.  Виды транспорта и их оценка по показателям крупных производителей при 

планировании перевозок. 
65.  Место логистического менеджмента на фирме. 
66. Логистические посредники в сбытовой логистике.  
67.  Значение сервиса в логистике.  
68.  Взаимодействие логистического и маркетингового менеджмента в процессе 

реализации жизненного цикла товара (изделия). 
69.  Современная информационная инфраструктура в  транспортной логистике. 
70.  Финансовые потоки в логистике, их классификация. 
71.  Информационные потоки в логистики, их классификация. 
72.  Сервисные потоки в логистике, сервисное обслуживание продукции и SRL- 

подход («логистика сервисного отклика»).  
73.  Традиционный и логистический подход к управлению материальным потоком на 

предприятии. 
74.  Уровни развития логистики на предприятии (по опыту развитых стран мира). 
75.  Виды сервисного обслуживания. 
76.  Уровень логистического сервиса: понятие и методы расчета. 
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77.  Эволюция компромиссов в логистике. 
78.  Маркетинговый и логистический циклы жизни товара (продукции). 
79.   Принципы организации современной информационной логистики. 
80.  Роль и место спутниковых глобальных систем позиционирования в логистике. 

 
Аналитическое задание (расчетно-графическая работа) 

Задание 1. Определить приемлемый (рациональный) вариант размещения товаров 
на складе в системе материально-технического обеспечения запасными частями одной из 
крупной производственно-торговой фирмы (для исходных данных, представленных в 
таблице №1). Для решения отмеченной задачи использовать АВС-анализ на основе 
следующих методов: 

- эмпирический, 
- дифференциальный. 
Для каждого из отмеченных методов построить кривую АВС – анализа и 

провести сравнительную анализ полученных решений каждым из методов. 
Количество наименований товара равно 20. Общее количество заявок на товар 

представлено в таблице 1. Построить кривую АВС - анализа. 
Таблица №1 

Номера наименований запчастей (товара), заявки на них в торговой сети и доля 
дохода от их реализации 

№ товара Заявки на товар, ед Доля вклада товара, % 
1 10 0,1 
2 200 2,0 
3 30 0,3 
4 4400 44,0 
5 30 0.3 
6 90 0,9 
7 10 0,1 
8 100 1,0 
9 800 8,0 
10 300 3,0 
11 10 0,1 
12 20 0,2 
13 3100 31,0 
14 300 3,0 
15 40 0,4 
16 70 0,7 
17 50 0,5 
18 20 0,2 
19 400 4,0 
20 20 0,2 

всего 10000 100 
 
Задание 2. 
Выбрать местоположение склада для распределительной системы, включающей 

один склад и некоторое количество поставщиков, клиентов (потребителей) при исходных 
данных, представленных в таблице 2. 

Результаты решения представить в графическом виде, выбрав рациональный 
масштаб. 

Таблица №2 
Исходные данные для расчета распределительной системы 



 

130 
 

№ клиента Координата Х, км Координата Y, км Грузооборот Г, т/мес 

1 25 55 15 
2 90 60 30 
3 75 40 5 
4 45 30 20 
5 95 20 10 
6 50 37 28 
7 15 23 10 

 
№ поставщика Координата Х, км Координата Y, км Грузооборот Г, т/мес 

1 55 70 90 
2 24 35 40 

 
2.2. Требования к выполнению расчетно-графической работы 
Отчет по работе  оформляется в редакторе Word,  в  формате страниц А4. Поля 

страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New 
Roman; кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль; межстрочный 
интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25. Не допускаются разрывы 
разделов, колонок, колонтитулов. Название  разделов, заголовков отделяется от основного 
текста межстрочным интервалом – 2. Расчеты проводятся с привлечением табличного 
процессора Excel. 

2.3. Критерии оценки расчетно-графической работы 
Каждое из заданий  оценивается до 50% включительно  от максимальной 

суммарной оценки за эту работу. 
 
3. Расчетно-графическая работа № 2 
3.1. Примерные задания 
Типовое задание (по темам № 5,8) 
Задание 1. Микрологистическая концепция «КАНБАН» (область и опыт 

применения, достоинства и недостатки) /реферат/. 
Задание 2. Провести расчет и аналитико-графическое моделирование системы 

управления запасами с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса по пороговому уровню запаса. 

По данным учета затрат специального производства известно, что стоимость 
подачи одного заказа составляет 300 руб., годовая потребность в комплектующем изделии 
1900 шт., цена единицы комплектующего изделия 520 руб., стоимость содержания 
комплектующего изделия на складе составляет 25% его цены. 

Провести аналитико-графическое моделирование работы системы управления 
запасами (СУЗ) с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса по пороговому уровню запаса при следующих 
дополнительных предположениях и условиях: 

• время поставки tпст =3 дня; 
• возможная задержка поставки ∆tпст= 1 день; 
• число рабочих дней в году N= 226 дня. 
Анализу подлежат четыре временных периода (интервала поставки): 
1. Номинальный (нормальный) режим (без сбоев поставок и изменения 

интенсивности потребления). 
2. Непредвиденно возникает задержка в поставках на 1 день. 
3. Непредвиденно возникает  увеличение интенсивности спроса на 15% по 
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сравнению с номинальным. 
4. Номинальный (нормальный) режим (без сбоев поставок и изменения 

интенсивности потребления). 
В начальный момент времени запас составляет величину максимального 

желательного запаса З0=Зф(0)= Змакс. 
По результатам моделирования определить: 
- наличие дефицитных ситуаций и, в случае их наличия, предложить меры по его 

устранению; 
- необходимость восполнения гарантированного запаса коммерческими службами 

фирмы. 
Требования к выполнению расчетно-графической работы 
Отчет по работе  оформляется в редакторе Word,  в  формате страниц А4. Поля 

страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New 
Roman; кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль; межстрочный 
интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25. Не допускаются разрывы 
разделов, колонок, колонтитулов. Название  разделов, заголовков отделяется от основного 
текста межстрочным интервалом – 2. Расчеты проводятся с привлечением табличного 
процессора Excel. Требования оформления реферата представлены в п.1 настоящего 
раздела. 

Критерии оценки расчетно-графической работы 
Каждое из заданий  оценивается до 50% включительно  от максимальной 

суммарной оценки за эту работу. 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

(экзамен) по модулям «Производственная программа и организация ее выполнения» и 
«Управление производственным процессом»: 

Теоретический блок вопросов: 
1. Объект, предмет и цели изучения дисциплины «Производственный менеджмент». 
2. Сущность и функции производственного менеджмента. 
3. Производственная система предприятия. 
4. Производственная стратегия и конкурентноспособность предприятия. 
5. Технологии и технологический прогресс. 
6. Сущность процесса проектирования нового продукта предприятия. 
7. Выбор технологического процесса. 
8. Проектирование производственного потока. 
9. Производственный процесс и его структура. 
10. Принципы рациональной организации производственного процесса. 
11. Типы процессов и типы производства 
12. Ритм производства и циклы процессов. 
13. Норма времени на операцию. 
14. Сущность управления производственными мощностями. 
15. Концепции планирования мощностей. 
16. Методы выбора размещения предприятий 
17. Цель и принципы планировки помещений. 
18. Планирование трудового процесса. 
19. Производственная структура предприятия, её основные элементы. 
20. Принципы рационального размещения подразделений предприятия. 
21. Формы специализации подразделений предприятия. 
22. Поточное производство и виды поточных линий. 
23. Однопредметные непрерывные поточные линии. 
24. Однопредметные прерывные поточные линии. 
25. Непоточные методы организации производства. 
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26. Сущность синхронного производства. 
27. Методы управления ресурсами. 
28. Управление цепью поставок. 
29. Основные функции управления закупками. 
30. Управление запасами. 
31. Совокупное планирование производства. 
32. Календарное планирование производства. 
33. Планирование потребностей в материалах. 
34. Планирование ресурсов производства. 
35. Обновление бизнес-процессов. 

 
Аналитическое задание  

Задание 1. Учитывая следующие данные, определите производст- венную мощность 
предприятия, если на изготовление одного изделия ухо- дит 8 часов, при этом 
используется 6 станков. Предприятие работает 288 дней в году, предприятие работает в 
две смены продолжительностью 8 ча- сов каждая. Плановый процент потерь времени на 
ремонт оборудования установлен в размере 0,5 %. 
 
Задание 2. Определите производственную мощность цеха, если из- вестно, что режим 
работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч.; регламентированные простои 
оборудования составляют 2% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году – 
295. В цехе завода три группы станков: слесарных – 7 ед.; сверильных – 12 ед.; фрезерных 
– 14 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответ- 
ственно: 0,7 час; 1,1 час; 1,0 час. 
 
Задание 3. Рассчитайте производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 
коэффициент ее использования, если известно, что ткац- кая фабрика работает в две 
смены, количество ткацких станков на начало года 750. С 1 апреля установлено 45 
станков, а 1 августа выбыли 32 станка. Число рабочих дней в году – 260, плановый 
процент простоев на ремонт станка – 10%, производительность одного станка – 7 м ткани 
в час, план выпуска продукции – 7 500 тыс. м. 
 
Задание 4. Проанализируйте, насколько рационально организован производственный 
процесс по изготовлению обуви, если известно: · план производства выполнен полностью; 
· общая продолжительность процесса составляет 14 часов, время перерывов при этом 
равно 60 мин; · максимальная производственная мощность одной из групп обору- дования 
равна 45 изделиям, минимальная – 12 изделиям; · оптимальная длина пути движения 
изделия равна 1,5 км, фактиче- ская – 2,3 км; 70 · плановый объем работ в месяц 
составляет 520 изделий, при этом выполнение планового задания осуществлялось 
следующим обра- зом: первый месяц – 480 изделий, второй месяц – 540, третий ме- сяц – 
380, четвертый месяц – 680 . 
 
Задание 5. Проанализируйте, насколько рационально организован производственный 
процесс по изготовлению кондитерских изделий, если известно: · план производства 
выполнен полностью; · общая продолжительность процесса составляет 2 часа, время пе- 
рерывов при этом равно 12 мин; · максимальная производственная мощность одной из 
групп обору- дования равна 20 изделиям, минимальная – 5 изделиям; · оптимальная длина 
пути движения изделия равна 0,5 км, фактиче- ская – 1,2 км; · плановый объем работ в 
месяц составляет 1 000 изделий, при этом выполнение планового задания осуществлялось 
следующим обра- зом: первый месяц – 990 изделий, второй месяц – 1 100, третий ме- сяц 
– 800, четвертый месяц – 1 110. 
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Задание 6. На основе данных, представленных в таблице, постройте схему сборки 
изделия.  

Таблица 
Данные о последовательности выполнения операций  

Элемент Предшествующий элемент 
A - 
B - 
C А, В 
D - 
E С, D 
F Е 
G - 
H F, G 

 
Задание 7. Учитывая данные, приведенные в таблице, определите длительность сложного 
процесса. 

Таблица 
Данные о длительности и последовательности выполнения операций 

Элемент Длительность операции, 
сек 

Предшествующий 
элемент 

A 20 - 
B 10 А 
C 20 - 
D 22 В 
E 12 С 
F 10 D 
G 16 E, F 
H 8 G 

 
Задание 8. Определите длительность производственного цикла, если известно, что 
предприятие будет работать 268 дней из 366 дней в году, в две смены, 
продолжительностью 8 часов каждая. Технологический цикл длится 8 часов, на перерывы 
между операциями отведено 2 часа, на есте- ственные процессы – 2 часа. Всего 
технологический процесс включает 7 операций. 
 
Задание 9. Определить производственную мощность токарного участка из 25 станков: 
действительный фонд времени работы единицы оборудования — 4000 ч, планируемый 
коэффициент выполнения норм — 1,15, норма времени на одну деталь — 30 мин. 

 
Задание 10. Определить объем товарной продукции, учитывая, что объем производства 
изделий — 500 шт. по цене 500 тыс. руб., услуги собственному капитальному 
строительству составляют 3,5 млн руб., запасные части на сторону — 2,5 млн руб., 
остатки готовой продукции на складе на начало года — 1,5 млн руб., на конец — 2 млн 
руб. 
Задание 11. Предприниматель занят выпуском спортивного инвентаря. Его ежегодные 
постоянные затраты составляют 100 тыс.руб. На одно изделие заработная плата равна 35 
руб., стоимость материалов – 45 руб. Продажная цена – 125 руб. Определите точку 
безубыточности производства в рублях и штуках. 
 
Задание 12. Популярный автор собирается открыть собственное издательство. По его 
расчетам затраты издательства будут следующие: 
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Общие постоянные – 2 500 тыс. руб.; 
Переменные на одну книгу – 900 руб.; 
Заработная плата автора на год – 500 тыс. руб.; 
Продажная стоимость книги – 1 000 руб. 
Определите точку безубыточности производства в рублях и штуках. 
 
Задание 13. В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 
тыс. руб. за одно изделие, что покрыло расходы, но не дало прибыли. Общие постоянные 
расходы составляют 70000 тыс. руб.; удельные переменные – 60 тыс. руб.; во втором 
квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале планируется 
увеличить прибыль на 10% по сравнению со вторым. Определите сколько нужно 
дополнительно реализовать продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%. 
 
Задание 14. В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 
руб., цена единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 1000 руб. Во 
втором квартале цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту переменных 
расходов также на 10%. Определите, как изменение цен на сырье повлияло на критический 
выпуск продукции. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1. Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. 
Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/proizvodstvennyy-
menedzhment-432147 (дата обращения: 20.05.2019). 

2. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-
534-00380-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom-434009 (дата 
обращения: 20.05.2019). 
 
6.2. Дополнительная литература 

1. Малюк, В. И. Производственный менеджмент : учебник для академического 
бакалавриата / В. И. Малюк. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 249 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07364-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-422936 (дата обращения: 20.05.2019). 

2. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для 
академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; ответственный редактор И. Н. 
Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00015-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/proizvodstvennyy-
menedzhment-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-438319 (дата обращения: 20.05.2019). 

3. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 2. : учебник для 
академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00017-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-teoriya-i-praktika-v-2-
ch-chast-2-438320 (дата обращения: 20.05.2019). 

4. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-425062 (дата обращения: 
20.05.2019). 

5. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2281-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-425159 (дата обращения: 
20.05.2019). 

6. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 
В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03736-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-kachestvom-431901 (дата обращения: 20.05.2019). 

7. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. Карнаух. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-02584-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/ohrana-truda-431724 (дата обращения: 20.05.2019). 

8. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общей редакцией О. В. 
Кучмаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9430-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-sociologiya-truda-
v-2-ch-chast-1-433353 (дата обращения: 20.05.2019). 

9. Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общей редакцией О. В. 
Кучмаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9432-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-sociologiya-truda-
v-2-ch-chast-2-437696 (дата обращения: 20.05.2019). 

10. Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-07329-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-truda-432015 (дата обращения: 20.05.2019). 

11. Экономика и социология труда. Практикум : учебное пособие для академического 
бакалавриата / О. С. Осипова [и др.] ; под общей редакцией О. С. Осиповой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05144-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-sociologiya-truda-praktikum-433093 (дата 
обращения: 20.05.2019). 

12. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 836 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/logistika-425208 (дата 
обращения: 20.05.2019). 

13. Куценко, Е. И. Логистика. Практикум : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Е. И. Куценко, Л. Ю. Бережная. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 234 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04441-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/logistika-
praktikum-434216 (дата обращения: 20.05.2019). 

14. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00208-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-432172 (дата 
обращения: 20.05.2019). 

15. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, 
А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
559 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3972-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/logistika-
425910 (дата обращения: 20.05.2019). 

16. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 
И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общей редакцией В. И. Сергеева. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00079-5. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/logistika-snabzheniya-
433047 (дата обращения: 20.05.2019). 

17. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; ответственный 
редактор Б. А. Аникин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Бакалавр 
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3928-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/logistika-proizvodstva-
teoriya-i-praktika-425166 (дата обращения: 20.05.2019). 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 Бизнес-портал aup.ru: менеджмент и маркетинг в бизнесе - http://www.aup.ru 
 Официальный сайт Института социологии Российской академии наук 
 www.isras.ru    
 Официальный сайт Института социально-политических исследований 

РАН www.isprras.ru  
 Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного 

мнения www.wciom.ru   
 Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-

центр» www.levada.ru    
 Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru  
 Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
Освоение обучающимся проектного модуля «Производственный менеджмент» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://www.aup.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isprras.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.gks.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 
темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 
семинарского типа 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, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия 
семинарского типа включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной 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 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

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 (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету и экзамену.  
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
 

9.1.Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам: 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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темами научных статей и их полными 
текстами. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Производственный менеджмент» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 
мебелью специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Производственный менеджмент»  

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Производственный менеджмент»   
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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При освоении учебной дисциплины «Производственный менеджмент»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Производственный менеджмент» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Социальная психология» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Производственный менеджмент»  
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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Лист регистрации изменений 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 
мая 2010 г. № 544. 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «26» августа 
2014 года 

01.09.2014 

2.  
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «31» августа 
2015 года 

01.09.2015 

3.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 января 
2016 года №7 

Протокол заседания 
Ученого совета № 9 

От «16» февраля 
2016 года 

17.02.2016 

4.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
внесения изменений в  Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 января 
2016 года №7 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
20.04.2016 N 444) 

Протокол заседания  
Ученого совета № 15 
от «31» мая 2016 года 

01.09.2016 

5.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
внесения изменений в  Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Управление маркетингом» является 

получение знаний и навыков, необходимых для обеспечения работы менеджера, а именно: 
углубление знаний о формировании системы знаний на базе - усвоения теоретических 
основ логистики, современного состояния логистики и тенденций ее развития; понимания 
взаимосвязи различных функциональных сфер логистики между собой и основными 
сферами деятельности организаций различного уровня и назначения; приобретения 
практических навыков организации логистического управления на предприятии с 
привлечением инновационных информационных технологий в современных условиях 
социально-экономических отношений и практических навыков для дальнейшего их 
использования в рамках выбранной образовательной программы, основной и 
профессиональной; расширение профессионального кругозора студентов, повышение их 
гуманитарной культуры, а также приобретение студентами знаний теоретических основ 
стратегической маркетинговой деятельности, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с 
последующим применением навыков на практике в сфере маркетинга, а также овладение 
методами принятия  управленческих решений в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о формировании системы знаний на базе - усвоения теоретических основ логистики, 
современного состояния логистики и тенденций ее развития; понимания взаимосвязи 
различных функциональных сфер логистики между собой и основными сферами 
деятельности организаций различного уровня и назначения; приобретения практических 
навыков организации логистического управления на предприятии с привлечением 
инновационных информационных технологий в современных условиях социально-
экономических отношений и практических навыков для дальнейшего их использования в 
рамках выбранной образовательной программы, основной и профессиональной; 
расширение профессионального кругозора студентов, повышение их гуманитарной 
культуры, а также приобретение студентами знаний теоретических основ стратегической 
маркетинговой деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по организационно-управленческой и 
информационно-аналитической видам профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, информационно-
аналитической деятельности): 
─ владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры; 

─ владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде; 

─ владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

─ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 
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─ способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

─ способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений; 

─ владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

─ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

─ умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; 

─ умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

─ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Управление маркетингом»  Б1.В.ДВ.2.2 относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление маркетингом» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися, ранее, в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Экономика и управление организацией», «Управление персоналом», 
«Маркетинг», «Управленческие решения». 

Изучение учебной дисциплины «Управление маркетингом» является основой 
профильного ориентирования студентов и служит базовым для последующего 
прохождения производственной практики по получению профессиональных умений, опыта 
профессиональной деятельности и преддипломной практики. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, в рамках 

планируемых результатов освоения, основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата):  
─ владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

─ владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

─ владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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─ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

─ способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

─ способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6); 

─ владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

─ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК-11); 

─ умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

─ умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

─ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой динамики 
и принципов   формирования 
команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать: процессы групповой динамики и 
принципов   формирования команды 

Уметь: проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Владеть: навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 

Знать: основы современных технологий 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
Уметь: разрешать конфликтные ситуации 
на основе применения современных 
технологий управления персоналом 
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коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Владеть: различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: направления обеспечения 
конкурентоспособности при разработке 
стратегии организации 
Уметь: применять на практике 
стратегический анализ для разработки 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
Владеть: навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации 

ПК-4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знать: применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов 
Уметь: применять на практике, 
разрабатывать и принимать 
инвестиционные решения, решения по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры 
капитала 
Владеть: навыками принятия решений, 
связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: теоретические основы анализа 
функциональных стратегий компаний и 
связей между ними 
Уметь: анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний 
Владеть: навыками подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: методические основы управления 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 
Уметь: управлять проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Владеть: практическими навыками 
управления проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
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ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Знать: основы документального 
оформления управленческих решений в 
производственной деятельности 
организации 
Уметь: внедрять технологические, 
продуктовые инновации или 
организационные изменения 
Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении 
производственной деятельности 
организаций 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: вести базы данных по различным 
показателям 

Уметь: формировать информационное 
обеспечение участников 
организационных проектов 
Владеть: навыками анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации 

ПК-13 умение моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организаций 
Уметь: моделировать бизнес-процессы в 
производственной деятельности 

Владеть: методами моделирования, 
использования и реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
компании 

ПК-14 умение применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления затратами 
и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

Знать: основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой 
отчетности организации 
Уметь: применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики 
Владеть: навыками управления 
затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знать: технологию проведения анализа 
рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 
Владеть: навыками проведения анализа 
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рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
Учебная дисциплина «Управление маркетингом» состоит из следующих модулей: 

№№ Модуль Формирование 
компетенций 

Трудоемкость, 
ЗЕТ 

1 Продвижение продуктов, идей и 
организаций ПК-8, ПК-11 3 

2 Маркетинг продаж ПК-1; ПК-2 5 

3 Управление маркетинговой 
деятельностью ПК-3, ПК-13, ПК-14 8 

4 Маркетинг в отраслях и сферах 
деятельности 

ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-
15 

4 

5 Стратегический маркетинг ПК-1, ПК-5 4 
 

Модули «Продвижение продуктов, идей и организаций» и «Управление маркетинговой 
деятельностью» осуществляются с участием представителей работодателя (в 
том числе на базе организации работодателя) и включают мастер-классы ведущих 
специалистов в профессиональной области, а также авторские спецкурсы. 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 
Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 192 64 64 64 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 144 48 48 48 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 618 224 224 170 

В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

282 104 104 74 

Выполнение практических заданий 288 104 104 80 
Рубежный текущий контроль 48 16 16 16 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  54 дифф. 

зач 
дифф. 

зач 
Экзамен 
(54 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 24 8 8 8 

 
Заочная форма обучения: 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
3 4 

зимняя летняя зимняя летняя 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 6 6 18 18 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 48 6 6 18 18 

Учебные занятия лекционного типа 20 2 2 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 10 10 
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 799 30 242 266 261 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

368 14 112 123 119 

Выполнение практических заданий 383 14 116 127 126 

Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 16 

Вид промежуточной аттестации  17 Х Зачет 
(4 час) 

Зачет  
(4 час) 

Экзамен 
(9 час) 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 1 7 8 8 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 672 часа. 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МОДУЛЬ 1. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ИДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

(5 семестр) 

1.  
Раздел 1. Сущность и 
технология маркетинговых 
коммуникаций 

36 28 8 2 6 Х 

2.  

Тема 1.1. Значение и общая 
характеристика 
маркетинговых коммуникаций 
Маркетинговые 
коммуникации в 
экономической деятельности 
предприятия. 

18  14 4 2 2 Х 

3.  

Тема 1.2. Понятие, функции и 
виды рекламы. 
Психологическое воздействие 
рекламы на потребителя.  
Сфера рекламной 
деятельности. 

18  14 4 Х 4 Х 

4.  Раздел 2. Понятие, задачи и 
формы личной продажи. 36 28 8 2 6 Х 

5.  
Тема 2.1. Личная продажа как 
маркетинговая коммуникация 
и форма прямого сбыта. 

12 8 4 2 2 Х 

6.  

Тема 2.2. Формы личной 
продажи товаров 
потребителям и их 
отличительные особенности. 

12 10 2 Х 2 Х 

7.  
Тема 2.3. Деловое общение с 
покупателями и сетевой 
маркетинг. 

12 10 2 Х 2 Х 

8.  Раздел 3. Интегрированные 36 28 8 2 6 Х 
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маркетинговые 
коммуникации 

9.  

Тема 3.1. Сущность и 
применение концепции 
интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
в современных условиях. 

18  14 4 2 2 Х 

10.  

Тема 3.2. Фирменный стиль и 
его функции. Направления 
развития брендинга в России и 
за рубежом. 

18  14 4 Х 4 Х 

МОДУЛЬ «МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ» (5 семестр)* 

11.  Раздел 4. Создание 
потребительской ценности 36 28 8 2 6 Х 

12.  Тема 4.1. Современные 
концепции маркетинга.  18  16 2 Х 2 Х 

13.  
Тема 4.2. Стратегия 
маркетинговой деятельности на 
международном рынке 

18  12 6 2 4 Х 

14.  Раздел 5. Маркетинг 
взаимоотношений с клиентами 36 28 8 2 6 Х 

15.  
Тема 5.1. Лояльность и 
маркетинг взаимоотношений с 
покупателями 

18  8 4 2 2 Х 

16.  

Тема 5.2. Информацилонные 
технологии и системы 
управления взаимоотношениями 
с клиентами: CRM-системы. 

18  10 2 Х 2 Х 

17.  Раздел 6. Коммуникации с 
потребителями 36 28 8 2 6 Х 

18.  Тема 6.1. Средства 
коммуникации ATL и BTL. 18  14 4 2 2 Х 

19.  
Тема 6.2. Ситуационный анализ 
при планировании 
коммуникаций 

18  14 4 Х 4 Х 

20.  Раздел 7. Методы 
стимулирования сбыта 36 28 8 2 6 Х 

21.  

Тема 7.1. Понятие методов 
стимулирования сбыта, их 
задачи и классификация. 
Маркетинговые мероприятия, 
направленные на 
кратковременное увеличение 
продаж и привлечение новых 
потребителей товаров 

18  14 4 2 2 Х 

22.  

Тема 7.2. Маркетинговые 
мероприятия, направленные 
на кратковременное 
увеличение продаж и 
привлечение новых 

18  14 4 Х 4 Х 
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потребителей товаров. 

23.  

Раздел 8. Правовое 
регулирование 
маркетинговых 
коммуникаций. 

36 28 8 2 6 Х 

24.  
Тема 8.1. Основы правового 
регулирования маркетинговых 
коммуникаций 

18  14 4 2 2 Х 

25.  

Тема8.2.Правовое 
регулирование 
стимулирующих 
мероприятий продаж 

18  14 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.

зачет 0 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» (6 семестр)* 

1.  

Раздел 1. Маркетинг как 
интегрирующая функция в 
принятии управленческих 
решений. 

36 28 8 2 6 Х 

2.  

Тема1.1.Системная 
характеристика маркетинга.  
Категории управления в 
маркетинге.  
Принятие маркетинговых 
решений. 

18  14 4 2 2 Х 

3.  

Тема 1.2. Стратегии на 
корпоративном уровне.  
Конкурентные стратегии.  
Конкурентное преимущество и 
условия его достижения 

18  14 4 Х 4 Х 

4.  
Раздел 2. Комплекс 
маркетинга. Особенности его 
применения на практике 

36 28 8 2 6 Х 

5.  Тема 2.1. Понятие, сущность, 
цель сегментирования рынка 18  14 4 2 2 Х 

6.  

Тема2.2.Уровни сегментации 
рынка.Сегментирование 
потребительских рынков. 
Основные этапы выбора целевых 
сегментов рынка. 

18  14 4 Х 4 Х 

7.  Раздел 3. Управление на 
инструментальном уровне. 36 28 8 2 6 Х 

8.  

Тема 3.1. Характеристика и 
классификация товаров. 
Взаимосвязь товара и торговой 
марки. 

18  14 4 2 2 Х 

9.  

Тема 3.2. Понятие продукта и его 
классификация.  
Решения по облику продукта и 
по ассортименту 

18  14 4 Х 4 Х 
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10.  
Раздел 4. Позиционирование 
как основа формирования 
товарной политики  

36 28 8 2 6 Х 

11.  Тема 4.1. Товарная политика – 
стратегия управления товаром. 18  12 6 2 4 Х 

12.  Тема 4.2. Комплекс маркетинга 
по продвижению продукции. 18  16 2 Х 2 Х 

13.  Раздел 5. . Управление 
товародвижением. 36 28 8 2 6 Х 

14.  Тема 5.1. Виды и классификация 
каналов распределения. 18  14 4 2 2 Х 

15.  
Тема 5.2. Роль, место и значение 
посредников в распределении 
товаров 

18  14 4 Х 4 Х 

16.  
Раздел 6. Ценовая политика, 
Ценовые стратегии в 
маркетинге. 

36 28 8 2 6 Х 

17.  

Тема 6.1. Роль цены в комплексе 
маркетинга. Особенности 
восприятия цен потребителями. 
Этапы ценообразования. 

18  12 6 2 4 Х 

18.  Тема6.2.Маркетинговые 
стратегии ценообразования. 18  16 2 Х 2 Х 

19.  
Раздел 7. Стратегическое и 
оперативное планирование 
маркетинга. 

36 28 8 2 6 Х 

20.  
Тема 7.1. Маркетинг как 
динамический процесс.  
Планирование маркетинга. 

18  12 6 2 4 Х 

21.  
Тема 7.2. Планы и программы 
управления товаром и 
товародвижением. 

18  16 2 Х 2 Х 

22.  Раздел 8. Система управления 
маркетингом. 36 28 8 2 6 Х 

23.  
Тема 8.1. Контроллинг, 
мониторинг, контроль и аудит в 
маркетинге. 

18  14 4 2 2 Х 

24.  
Тема 8.2. Управление 
маркетинговыми 
исследованиями. 

18  14 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.

зачет 0 

МОДУЛЬ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 (7 семестр)* 

1.  
Раздел 1.  Маркетинг на рынке 
продукции производственно-
технического назначения. 

36 28 8 2 6 Х 

2.  Тема 1.1. Сущность 
промышленного маркетинга. 9 7 2 Х 2 Х 

3.  Тема 1.2. Сегментация 9  7 2 2 Х Х 
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промышленных рынков и их 
особенность. 

4.  
Тема 1.3. Организация сбытовой 
сети промышленного 
предприятия. 

9 7 2 Х 2 Х 

5.  Тема 1.4. Продвижение товаров 
на промышленных рынках.  9 7 2 Х 2 Х 

6.  
Раздел 2. Маркетинг в 
агропромышленном 
комплексе. 

36 28 8 2 6 Х 

7.  

Тема 2.1. 
Агропромышленный комплекс: 
сельское хозяйство, сфера 
ресурсов, сфера сервиса, 
маркетинговая сфера 

12 10 2 2 Х Х 

8.  Тема 2.2. Особенности рынков в 
комплексе агробизнеса 12 8 4 Х 4 Х 

9.  

Тема2.3.Маркетинговая 
деятельность в 
сельскохозяйственном 
производстве. 

12 10 2 Х 2 Х 

10.  
Раздел 3.  Маркетинг в сфере 
услуг. Особенности 
маркетинга в сфере услуг. 

36 28 8 2 6 Х 

11.  
Тема 3.1. Маркетинговая 
классификация, характеристики 
услуг и  их особенности. 

12 10 2 2 Х Х 

12.  
Тема 3.2. Особенности 
маркетинга услуг в сфере 
образования. 

12 10 2 Х 2 Х 

13.  
Тема 3.3. Особенности 
маркетинга в гостиничном 
бизнесе. 

12 8 4 Х 4 Х 

14.  Раздел 4. Продвижение услуг. 36 28 8 2 6 Х 

15.  

Тема 4.1. Маркетинговые 
коммуникации, направленные на 
формирование спроса и 
стимуллирования сбыта. 

12 8 4 2 2 Х 

16.  Тема 4.2. Реклама как средство 
продвижения услуг на рынок. 12 10 2 Х 2 Х 

17.  
Тема 4.3. Личная продажа как 
средство продвижения услуг на 
рынке. 

12 10 2 Х 2 Х 

МОДУЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» (7 семестр)* 

18.  

Раздел 5. Глобализация 
экономики как основа 
современного стратегического 
маркетинга. 

36 28 8 2 6 Х 

19.  

Тема5.1. Сущность и факторы 
глобализации. 
 Глобализация потребления и 
потребительская культура 

18  14 4 2 2 Х 
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20.  

Тема 5.2. Позитивные и 
негативные аспекты 
глобализации. 
Особенности глобализации на 
современном  этапе 

18  14 4 Х 4 Х 

21.  
Раздел 6. Роль современного 
стратегического маркетинга в 
развитии бизнеса.  

36 28 8 2 6 Х 

22.  
Тема 6.1. Основные подходы к 
определению маркетинга на 
современном этапе. 

12 10 2 2 Х Х 

23.  
Тема 6.2. Маркетинговая 
деятельность  компании на 
международном рынке. 

12 8 4 Х 4 Х 

24.  Тема 6.3. Современное состояние 
стратегического маркетинга. 12 10 2 Х 2 Х 

25.  Раздел 7. Культурная среда и 
поведение потребителей. 36 28 8 2 6 Х 

26.  

Тема 7.1. . Культурная среда в 
современном стратегическом 
маркетинг. 
 

18  14 4 2 2 Х 

27.  
Тема 7.2. . Общая 
характеристика 
потребительского поведения. 

18  14 4 Х 4 Х 

28.  
Раздел 8. Маркетинговые 
исследования на 
международных рынках. 

36 28 8 2 6 Х 

29.  
Тема 8.1. Общая характеристика 
маркетингового исследования 
международных рынков. 

12 10 2 2 Х Х 

30.  
Тема 8.2. Организация и 
проведение международного 
маркетингового исследования. 

12 10 2 Х 2 Х 

31.  

Тема 8.3. Особенности сбора 
первичной и вторичной 
информации в международных 
исследованиях. 

12 8 4 Х 4 Х 

Общий объем, часов 288 224  64 16 48 Х 
Форма промежуточной аттестации Экзам

ен 54 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 816 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о 

 
 

в 
т.

ч.
 

пр
ом

е
ж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

а   
 

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар
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ог
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ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МОДУЛЬ 1. «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ИДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» (5 семестр) 

1.  
Раздел 1. Сущность и 
технология маркетинговых 
коммуникаций 

36 30 6 2 4 Х 

2.  

Тема 1.1. Значение и общая 
характеристика 
маркетинговых коммуникаций 
Маркетинговые 
коммуникации в 
экономической деятельности 
предприятия. 

18 14 4 2 2 Х 

3.  

Тема 1.2. Понятие, функции и 
виды рекламы. 
Психологическое воздействие 
рекламы на потребителя.  
Сфера рекламной 
деятельности. 

18 16 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 Х 
Форма промежуточной аттестации  

МОДУЛЬ «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ИДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» (6 семестр) 

4.  Раздел 2. Понятие, задачи и 
формы личной продажи 36 34 2 2 Х Х 

5.  
Тема 2.1. Личная продажа как 
маркетинговая коммуникация 
и форма прямого сбыта.  

12 10 2 2 Х Х 

6.  

Тема 2.2. Формы личной 
продажи товаров 
потребителям и их 
отличительные особенности 

12 12 Х Х Х Х 

7.  
Тема 2.3. Деловое общение с 
покупателями и сетевой 
маркетинг. 

12 12 Х Х Х Х 

8.  
Раздел 3. Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации  

36 36 Х Х Х Х 

9.  

Тема 3.1. Сущность и 
применение концепции 
интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
в современных условиях. 

18  18 Х Х Х Х 

10.  Тема 3.2. Фирменный стиль и 18  18 Х Х Х Х 
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его функции. Направления 
развития брендинга в России и 
за рубежом. 

МОДУЛЬ  «МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ» (6 семестр) 

11.  Раздел 4. Создание 
потребительской ценности 36 36 Х Х Х Х 

12.  Тема4.1.Современные 
концепции маркетинга.  18  18 Х Х Х Х 

13.  
Тема 4.2. Стратегия 
маркетинговой деятельности на 
международном рынке 

18  18 Х Х Х Х 

14.  Раздел 5. Маркетинг 
взаимоотношений с клиентами 36 36 Х Х Х Х 

15.  
Тема 5.1. Лояльность и 
маркетинг взаимоотношений с 
покупателями 

18  18 Х Х Х Х 

16.  

Тема 5.2. Информацилонные 
технологии и системы 
управления взаимоотношениями 
с клиентами: CRM-системы. 

18  18 Х Х Х Х 

17.  Раздел 6. Коммуникации с 
потребителями 36 36 Х Х Х Х 

18.  Тема 6.1. Средства 
коммуникации ATL и BTL. 18  18 Х Х Х Х 

19.  
Тема 6.2. Ситуационный анализ 
при планировании 
коммуникаций 

18  18 Х Х Х Х 

20.  Раздел 7. Методы 
стимулирования сбыта. 36 34 2 0 2 Х 

21.  

Тема 7.1. Понятие методов 
стимулирования сбыта, их 
задачи и классификация. 
Маркетинговые мероприятия, 
направленные на 
кратковременное увеличение 
продаж и привлечение новых 
потребителей товаров 

18  16 2 0 2 Х 

22.  

Тема 7.2. Маркетинговые 
мероприятия, направленные 
на кратковременное 
увеличение продаж и 
привлечение новых 
потребителей товаров. 

18  18 Х Х Х Х 

23.  

Раздел 8. Правовое 
регулирование 
маркетинговых 
коммуникаций. 

36 34 2 0 2 Х 

24.  Тема 8.1. Основы правового 
регулирования маркетинговых 18  16 2 0 2 Х 
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коммуникаций. 

25.  

Тема8.2.Правовое 
регулирование 
стимулирующих 
мероприятий продаж. 

18  18 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4 Х  
Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет 

МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» (7 семестр) 

25.  

Раздел 1. Маркетинг как 
интегрирующая функция в 
принятии управленческих 
решений. 

36 34 2 2 Х Х 

26.  

Тема1.1.Системная 
характеристика маркетинга.  
Категории управления в 
маркетинге.  
Принятие маркетинговых 
решений. 

18  18 Х Х Х Х 

27.  

Тема 1.2. Стратегии на 
корпоративном уровне.  
Конкурентные стратегии.  
Конкурентное преимущество и 
условия его достижения 

18  16 2 2 Х Х 

28.  

Раздел 2. Комплекс 
маркетинга. Особенности его 
применения на практике. 
 

36 34 2 2 Х Х 

29.  
Тема 2.1. Понятие, сущность, 
цель сегментирования рынка. 
 

18  18 Х Х Х Х 

30.  

Тема2.2.Уровни сегментации 
рынка.Сегментирование 
потребительских рынков. 
Основные этапы выбора целевых 
сегментов рынка. 

18  16 2 2 Х Х 

31.  Раздел 3. Управление на 
инструментальном уровне. 36 34 2 2 Х Х 

32.  

Тема 3.1. Характеристика и 
классификация товаров. 
Взаимосвязь товара и торговой 
марки. 

18  18 Х Х Х Х 

33.  

Тема 3.2. Понятие продукта и его 
классификация.  
Решения по облику продукта и 
по ассортименту 

18  16 2 2 Х Х 

34.  
Раздел 4. Позиционирование 
как основа формирования 
товарной политики  

36 32 4 4 2 Х 

35.  Тема 4.1. Товарная политика – 
стратегия управления товаром. 18  16 2 4 Х Х 

36.  Тема 4.2. Комплекс маркетинга 18  16 2 Х 2 Х 
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по продвижению продукции. 

37.  Раздел 5. . Управление 
товародвижением. 36 34 2 Х 2 Х 

38.  Тема 5.1. Виды и классификация 
каналов распределения. 18  18 Х Х Х Х 

39.  
Тема 5.2. Роль, место и значение 
посредников в распределении 
товаров 

18  16 2 Х 2 Х 

40.  
Раздел 6. Ценовая политика, 
Ценовые стратегии в 
маркетинге. 

36 34 2 Х 2 Х 

41.  

Тема 6.1. Роль цены в комплексе 
маркетинга. Особенности 
восприятия цен потребителями. 
Этапы ценообразования. 

18  18 Х Х Х Х 

42.  Тема 6.2. Маркетинговые 
стратегии ценообразования. 18  16 2 Х 2 Х 

43.  
Раздел 7. Стратегическое и 
оперативное планирование 
маркетинга. 

36 34 2 Х 2 Х 

44.  
Тема 7.1. Маркетинг как 
динамический процесс.  
Планирование маркетинга. 

18  18 Х Х Х Х 

45.  
Тема 7.2. Планы и программы 
управления товаром и 
товародвижением. 

18  16 2 Х 2 Х 

46.  Раздел 8. Система управления 
маркетингом. 36 34 2 Х 2 Х 

47.  
Тема 8.1. Контроллинг, 
мониторинг, контроль и аудит в 
маркетинге. 

18  18 Х Х Х Х 

48.  
Тема 8.2. Управление 
маркетинговыми 
исследованиями. 

18  16 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифф.зачет 

МОДУЛЬ  «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 (8 семестр) 

32.  
Раздел 1.  Маркетинг на рынке 
продукции производственно-
технического назначения. 

36 34 2 2 Х Х 

33.  Тема 1.1. Сущность 
промышленного маркетинга. 9 7 2 2 Х Х 

34.  
Тема 1.2. Сегментация 
промышленных рынков и их 
особенность. 

9  9 Х Х Х Х 

35.  
Тема 1.3. Организация сбытовой 
сети промышленного 
предприятия. 

9 9 Х Х Х Х 

36.  Тема 1.4. Продвижение товаров 
на промышленных рынках.  9 9 Х Х Х Х 
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37.  
Раздел 2. Маркетинг в 
агропромышленном 
комплексе. 

36 34 2 2 Х Х 

38.  

Тема 2.1. 
Агропромышленный комплекс: 
сельское хозяйство, сфера 
ресурсов, сфера сервиса, 
маркетинговая сфера 

12 10 2 2 Х Х 

39.  Тема 2.2. Особенности рынков в 
комплексе агробизнеса 12 12 Х Х Х Х 

40.  

Тема2.3.Маркетинговая 
деятельность в 
сельскохозяйственном 
производстве. 

12 12 Х Х Х Х 

41.  Раздел 3.  Маркетинг в сфере 
услуг.  36 34 2 2 Х Х 

42.  
Тема 3.1. Маркетинговая 
классификация, характеристики 
услуг и  их особенности. 

12 10 2 2 Х Х 

43.  
Тема 3.2. Особенности 
маркетинга услуг в сфере 
образования. 

12 12 Х Х Х Х 

44.  
Тема 3.3. Особенности 
маркетинга в гостиничном 
бизнесе. 

12 12 Х Х Х Х 

45.  Раздел 4. Продвижение услуг. 36 32 4 2 2 Х 

46.  

Тема 4.1. Маркетинговые 
коммуникации, направленные на 
формирование спроса и 
стимуллирования сбыта. 

12 10 2 2 Х Х 

47.  Тема 4.2. Реклама как средство 
продвижения услуг на рынок. 12 10 2 Х 2 Х 

48.  
Тема 4.3. Личная продажа как 
средство продвижения услуг на 
рынке. 

12 12 Х Х Х Х 

МОДУЛЬ  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» (8 семестр) 

49.  

Раздел 5. Глобализация 
экономики как основа 
современного стратегического 
маркетинга. 

 

36 34 2 Х 2 Х 

50.  

Тема5.1. Сущность и факторы 
глобализации. 
 Глобализация потребления и 
потребительская культура 
 

18  18 Х Х Х Х 

51.  

Тема 5.2. Позитивные и 
негативные аспекты 
глобализации. 
Особенности глобализации на 
современном  этапе 
 

18  16 2 Х 2 Х 
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52.  

Раздел 6. Роль современного 
стратегического маркетинга в 
развитии бизнеса.  
 

36 34 2 Х 2 Х 

53.  
Тема 6.1. Основные подходы к 
определению маркетинга на 
современном этапе. 

12 12 Х Х Х Х 

54.  
Тема 6.2. Маркетинговая 
деятельность  компании на 
международном рынке. 

12 12 Х Х Х Х 

55.  
Тема 6.3. Современное состояние 
стратегического маркетинга. 
 

12 10 2 Х 2 Х 

56.  
Раздел 7. Культурная среда и 
поведение потребителей. 
 

36 34 2 Х 2 Х 

57.  

Тема 7.1. . Культурная среда в 
современном стратегическом 
маркетинг. 
 

18  16 2 Х 2 Х 

58.  
Тема 7.2. . Общая 
характеристика 
потребительского поведения. 

18  18 Х Х Х Х 

59.  
Раздел 8. Маркетинговые 
исследования на 
международных рынках. 

36 34 2 Х 2 Х 

60.  

Тема 8.1. Общая характеристика 
маркетингового исследования 
международных рынков. 
 

12 12 Х Х Х Х 

61.  
Тема 8.2. Организация и 
проведение международного 
маркетингового исследования. 

12 10 2 Х 2 Х 

62.  

Тема 8.3. Особенности сбора 
первичной и вторичной 
информации в международных 
исследованиях. 

12 12 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 288 261 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Экзам

ен 9 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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семестр 5 

Раздел 1 Сущность и 
технология маркетинговых 
коммуникаций 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 2 Понятие, задачи и 
формы личной продажи 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 3 Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 4. Создание 
потребительской ценности  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 5.  

Маркетинг 
взаимоотношений с 
клиентами  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетно-

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 
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Раздел 6.  

Коммуникации с 
потребителями 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетно-

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 7. Методы 
стимулирования сбыта 

 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 8. Правовое 
регулирование 
маркетинговых 
коммуникаций 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Общий объем, часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

семестр 6 

Раздел 1.  
Маркетинг как 
интегрирующая функция 
в принятии 
управленческих решений 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2 
 Комплекс 
маркетинга. Особенности 
его применения на 
практике 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Доклад-

презентация 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3.  
Управление на 
инструментальном 
уровне 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 4.  
Позиционирование как 
основа формирования 
товарной политики 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс задание 2 Контрольная 
работа 0 
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Раздел 5.  
Управление 
товародвижением 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 6.  
Ценовая политика, 
Ценовые стратегии в 
маркетинге  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Доклад-

презентация 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7.  
Стратегическое и 
оперативное 
планирование 
маркетинга 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Контрольная 

работа 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 8.  
Система управления 
маркетингом 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Контрольная 

работа 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

семестр 7 

Раздел 1.  Маркетинг на 
рынке продукции 
производственно-
технического 
назначения. 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 6 

Раздел 2. Маркетинг в 
агропромышленном 
комплексе. 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 6 
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Раздел 3.  Маркетинг в 
сфере услуг. 
Особенности маркетинга 
в сфере услуг 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 7 

Раздел 4. Продвижение 
услуг. 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 7 

Раздел 5. Глобализация 
экономики как основа 
современного 
стратегического 
маркетинга. 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 6. Роль 
современного 
стратегического 
маркетинга в развитии 
бизнеса.  

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 7. Культурная 
среда и поведение 
потребителей. 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 7 

Раздел 8. Маркетинговые 
исследования на 
международных рынках. 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 7 

Общий объем, часов 224 74   80   16   54 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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семестр 5 

Раздел 1 Сущность и 
технология 
маркетинговых 
коммуникаций 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Общий объем, 
часов 30 14   14   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации  

семестр 6 

Раздел 2 Понятие, 
задачи и формы 
личной продажи 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 
3 Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 4. Создание 
потребительской 
ценности  36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
0 

Раздел 5.  

Маркетинг 
взаимоотношений с 
клиентами  

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
Расчетно-

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 
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Раздел 6.  

Коммуникации с 
потребителями 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
Расчетно-

практическое 
задание 2 

Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Раздел 7. Методы 
стимулирования 
сбыта 

 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Кейс задание 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Раздел 8. Правовое 
регулирование 
маркетинговых 
коммуникаций 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Тестирование 
на аудиторных 

занятиях 
1 

Общий объем, 
часов 246 112   116   14   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

семестр 7 

Раздел 1.  
Маркетинг как 
интегрирующая 
функция в 
принятии 
управленческих 
решений 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2 
 Комплекс 
маркетинга. Особен
ности его 
применения на 
практике 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Доклад-

презентация 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3.  
Управление на 
инструментальном 
уровне 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Кейс задание 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 4.  
Позиционирование 
как основа 
формирования 
товарной политики 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Кейс задание 2 Контрольная 
работа 0 
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Раздел 5.  
Управление 
товародвижением 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 6.  
Ценовая политика, 
Ценовые стратегии 
в маркетинге  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Доклад-

презентация 2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 7.  
Стратегическое и 
оперативное 
планирование 
маркетинга 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Контрольная 

работа 2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 8.  
Система 
управления 
маркетингом 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Контрольная 

работа 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Общий объем, 
часов 270 123   127   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

семестр 8 

Раздел 1.  
Маркетинг на 
рынке продукции 
производственно-
технического 
назначения. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 2. 
Маркетинг в 
агропромышленном 
комплексе. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 
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Раздел 3.  
Маркетинг в сфере 
услуг. Особенности 
маркетинга в сфере 
услуг 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 4. 
Продвижение 
услуг. 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 5. 
Глобализация 
экономики как 
основа 
современного 
стратегического 
маркетинга. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 6. Роль 
современного 
стратегического 
маркетинга в 
развитии бизнеса.  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 7. 
Культурная среда и 
поведение 
потребителей. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Расчетно-

практическое 
задание 2 Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 8. 
Маркетинговые 
исследования на 
международных 
рынках. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 2 

Общий объем, 
часов 270 119   126   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
МОДУЛЬ I. «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ИДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 
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РАЗДЕЛ 1. Сущность и технология маркетинговых коммуникаций 
Тема 1.1. Значение и общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговые коммуникации в экономической деятельности предприятия. 
Цели:  

1. Знать понятие, цели и значение маркетинговых коммуникаций в 
осуществлении экономической деятельности предприятия (ПК-6). 

2. Быть компетентным в области применения коммуникационной модели 
в маркетинге (ПК-6). 

3. Уметь выявлять преимущества и недостатки маркетинговых 
коммуникаций по их видам (ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие «маркетинговая коммуникация». 
2. Значение  маркетинговых коммуникаций в экономической деятельности 

предприятия. 
3. Коммуникационная модель и ее применение в маркетинговой деятельности. 
4. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций. 

5. Сущность прямого маркетинга. 
Вопросы для самоподготовки: 

Подготовка к устному опросу по темам: 
1. Возникновение и развитие маркетинговых коммуникаций. 
2. Инструменты прямого маркетинга и их практическое применение. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Тема 1.2. Понятие, функции и виды рекламы. Психологическое воздействие 
рекламы на потребителя. Сфера рекламной деятельности. 

Цели:  
• Знать основные понятия в сфере рекламной деятельности, задачи и функции 

рекламы (ПК-6). 
• Знать классификацию видов рекламы по различным признакам, уметь 

определять условия их применения (ПК-6). 
• Научиться оценивать структуру, содержание и оформление печатных 

рекламных изданий, вырабатывать рекомендации по их совершенствованию 
(ПК-6). 

• Знать модели и методы психологического воздействия рекламы на 
потребителя, а также условия их применения (ПК-6). 

• Приобрести умение создавать сценарии видеороликов для телерекламы (ПК-
6). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие «реклама». Сущность рекламной деятельности. 
2. Задачи и функции рекламы. 
3. Сфера рекламной деятельности. 
4. Классификация видов рекламы.  
5. Рекламные модели психологического воздействия на потребителя. 
6. Методы психологического воздействия рекламы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реклама в сотовых сетях. 
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2. Сущность и основные формы социальной рекламы. 
3.  Привлечение внимания к рекламе. 
4. Психоаналитический метод воздействия рекламы. 
5. Нейро-лингвистическое манипулирование в рекламной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
РАЗДЕЛ 2. Понятие, задачи и формы личной продажи 

Тема 2.1. Личная продажа как маркетинговая коммуникация и форма 
прямого сбыта 

Цели:  
1. Знать и уметь применять на практике общие правила создания рекламных 

объявлений (ПК-7). 
2. Овладеть навыками анализа и составления коммерческих рекламных текстов 

(ПК-7). 
3. Уметь создавать макеты рекламных объявлений для размещения в прессе 

(ПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Общие рекомендации по созданию рекламных объявлений. 
2. Структура рекламного обращения. 
3. Рекламные слоганы. 
4. Влияние света, цвета и графической формы на восприятие рекламы. 
5. Создание макетов рекламных объявлений. 

6. Повышение читаемости рекламы в прессе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Приемы создания успешных рекламных слоганов. 
2. Рекламное воздействие цвета на потребителя. 
3. Разработка и верстка рекламных текстов. 
4. Художественное оформление рекламных объявлений. 
5. Музыка в рекламе. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Тема 2.2. Формы личной продажи товаров потребителям и их отличительные 

особенности 
Цели:  
1. Знать понятие и задачи личной продажи (ПК-7). 
2. Знать формы личной продажи, уметь определять условия их 

применения (ПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие и задачи личной продажи. 
2. Формы личной продажи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Личная продажа как маркетинговая коммуникация и форма прямого 

сбыта. 
2. Формы личной продажи товаров потребителям и их отличительные 

особенности. 
3. Торговые совещания и торговые семинары как формы личной 

продажи. 
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4. Организация торговых презентаций. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Тема 2.3. Деловое общение с покупателями и сетевой маркетинг 
Цели:  

1. Знать процесс купли-продажи товара и технологию продаж (ПК-6). 
2. Уметь вырабатывать коммерческие аргументы и контраргументы при 

розничной продаже товаров (ПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Деловое общение с покупателями. 
2. Технология продаж. 
3. Сетевой маркетинг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс и сценарии делового общения по телефону. 
2. Аргументация и контраргументация в процессе купли-продажи. 
3. Коммерческие «пирамиды» и их отличия от организаций сетевого 

маркетинга. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. доклад. 
 

РАЗДЕЛ 3. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
Тема 3.1. Сущность и применение концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в современных условиях 
Цели:  
1. Быть компетентным в вопросах организации выставочной деятельности 

на предприятии (ПК-6). 
2. Овладеть навыками составления отчета о посещении выставки (ПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие «выставка». Классификация выставок. 
2. Подготовка и сопровождение выставочной экспозиции. 
3. Отчетность по результатам участия предприятия в выставке. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды выставочных экспозиций. 
2. Организация работы международных выставок. 
3. Выставочная и ярмарочная деятельность: сущность и отличительные 

особенности. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Тема 3.2. Фирменный стиль и его функции. Направления развития брендинга 

в России и за рубежом 
Цели:  

1. Знать понятие, задачи и классификацию методов стимулирования сбыта, 
уметь определять условия их применения (ПК-6). 

2. Уметь разрабатывать маркетинговые мероприятия, направленные на 
кратковременное увеличение продаж и привлечение новых потребителей 
товаров (ПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Понятие методов стимулирования сбыта, их задачи и классификация. 
2. Методы стимулирования потребителей. 
3. Методы стимулирования торговых посредников. 
4. Методы стимулирования работников службы сбыта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды ценовых скидок для потребителей и торговых посредников. 
2. Организация стимулирующих лотерей, конкурсов и игр. 
3. Материальное и нематериальное стимулирование работников службы 

сбыта. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
МОДУЛЬ «МАРКЕТИНГ ПРОДАЖ» 
 
Раздел 1. Создание потребительской ценности 
Цель:  
– ознакомиться с содержанием и этапами разработки и реализации стратегического 

маркетинга в компании (ПК-12) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
– Современные концепции маркетинга.  
– Стратегия маркетинговой деятельности на международном рынке.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные подходы к определению маркетинга на современном этапе 
2. Маркетинговая деятельность  компании на международном рынке 
3. Современное состояние стратегического маркетинга 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 2. Маркетинг взаимоотношений с клиентами  
Цель:  
– Комплексное изучение информационных технологий и систем, обеспечивающих 

реализацию концепций и базовых подходов управления взаимоотношениями с клиентами 
(ПК-12); 

- Разработка и принятие управленческих решений, направленных на разработку 
программы лояльности клиентов (ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
– Лояльность и маркетинг взаимоотношений с покупателями. 
– Максимизация пожизненной доходности клиентов. 
- Работа с базами данных клиентов. 
- Информацилонные технологии и системы управления взаимоотношениями с 

клиентами: CRM-системы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование базы данных покупателей. 
2. Маркетинг баз данных. 
3. Моделирование и анализ бизнес-процессов организации. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 3. Коммуникации с потребителями 
Цель:  
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– углубить и расширить знания студентов об одном из элементов комплекса 
маркетинга – маркетинговых коммуникациях с потребителями (ПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
– Возможности средств коммуникации для представления согласованного 

позиционирования бренда. 
– Множественные целевые аудитории ИМК. 
- Изменение рентабельности инвестиций в коммуникации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства коммуникации ATL и BTL. 
2. Партизанский маркетинг. 
3. Ситуационный анализ при планировании коммуникаций. 
4. Традиционные методы измерения результатов коммуникаций. 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 4. Методы стимулирования сбыта 

Цели:  
1. Быть компетентным в применении концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ПК-12). 
2. Знать сущность и значение фирменного стиля и брендинга (ПК-12). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Сущность и применение концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в современных условиях. 
2. Фирменный стиль. 
3. Брендинг. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Применение концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в сфере товарного производства, торговли и 
нематериальных услуг. 

2. Фирменный стиль и его функции. 
3. Направления развития брендинга в России и в мире. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 5. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 
Цели:  

1. Быть компетентным в области правового регулирования маркетинговых 
коммуникаций (ПК-12). 

2. Знать основные положения Федерального закона «О рекламе» и приобрести 
навыки его применения в практических ситуациях (ПК-12). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основы правового регулирования маркетинговых коммуникаций. 
2. Сфера применения и основные положения Федерального закона «О 

рекламе». 
3. Правовое регулирование связей с общественностью. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные положения Консолидированного кодекса практики рекламы и 
маркетинговых коммуникаций. 

2. Правовое регулирование стимулирующих мероприятий. 
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 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. 

 
МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 
 
Раздел 1. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений 
Цели: ознакомиться с системной характеристикой маркетинга, категориями 

управления в маркетинге, принятием маркетинговых решений (ПК-16). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Системная характеристика маркетинга.  
 Категории управления в маркетинге.  
 Принятие маркетинговых решений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Морфологический анализ. 
2. Основные направления системных направлений маркетинговой деятельности. 
3. Отличие стратегических решений от маркетинговых программ. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 2. Комплекс маркетинга. Особенности его применения на практике 
Цели:  
изучение стратегий на корпоративном уровне, конкурентных стратегий; 

конкурентного преимущества и условий его достижения (ПК-16). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Стратегии на корпоративном уровне.  
 Конкурентные стратегии.  
 Конкурентное преимущество и условия его достижения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегии, следующие из взаимоотношений с лидером рынка. 
2. Стратегии для последователей лидера рынка. 
3. Качество как фактор конкурентоспособности продукта и предприятия. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 3 Управление на инструментальном уровне.  
Цели:  
разобрать уровни сегментации рынка; рассмотреть сегментирование 

потребительских рынков (ПК-16);  
выделить основные этапы выбора целевых сегментов рынка (ПК-16). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Сегментация.  
 Стратегическое планирование по результатам сегментации  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Привести примеры компаний, специализирующихся на: однородной структуре 

предпочтения; рассеянной структуре предпочтения; кластерной структуре 
предпочтения. 

2. Привести примеры компаний, специализирующихся в: рыночном сегменте; в 
рыночной нише. 

3. Провести сегментирование потребителей двух схожих товаров для выделения 
структуры предпочтения. 
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4. В отношении каких продуктов применяется кастомизация (пример). 
5. Сегментирование по поведенческому или демографическому признаку? Выберите 

несколько товаров разных категорий. Как бы вы классифицировали себя как потребителя 
в рамках различных схем сегментирования? Как для вас изменится эффективность 
маркетинга, если он будет направлен на тот или иной рыночный сегмент? В чем различия 
схем сегментирования по поведенческим и демографическим признакам? Какой именно 
схемой, на ваш взгляд, должны воспользоваться компании, рассматривающие вас в 
качестве потенциального покупателя. 

6. Привести примеры товаров (компаний), ориентированных на женщин или на мужчин 
(доказать с помощью рекламы этого товара). 

7. Привести пример рекламы, направленной на конкретную кагорту (поколение), в 
которой используется символ эпохи. 

8. Привести пример рекламы, побуждающей приобретать товар с ярко выраженной 
сезонностью не в сезон. 

9. Привести примеры компаний, специализирующихся на различных типах целевых 
рынков. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 4. Позиционирование как основа формирования товарной политики 
Цели:  
раскрыть характеристики и классификацию товаров; представить 

дифференцирование; разобрать взаимосвязь товара и торговой марки; рассмотреть 
вопросы, связанные с упаковкой, маркировкой и гарантиями (ПК-16);  

рассмотреть брендинг и роль торговых марок, модели марочных капиталов; 
раскрыть роль формирования марочного капитала; разобрать принципы оценки и 
управления марочными капиталами (ПК-16). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Понятие продукта и его классификация.  
 Решения по облику продукта и по ассортименту. 
 Решения по марке, сервису и упаковке.  
 Позиционирование как основа формирования товарной политики  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Привести примеры: товаров повседневного спроса; товаров предварительного  

выбора; товаров особого спроса; товаров пассивного спроса. 
2. Выбрать товар, продифференцировать его по ряду качеств. 
3. Примеры лидеров по дизайну товаров в различных областях (желательно 

российские). 
4. Примеры неудачного дизайна товара. 
5. Составить товар-микс и товарную линию компании. 
6. Примеры каждой из моделей ценообразования. 
7. Привести примеры положительного и отрицательного покупательского марочного 

капитала. 
8. Найти самые дорогие торговые марки (бренды). В чем их особенности? 
9. Найти самые дорогие российские торговые марки (бренды). В чем их особенности?  
10. Критерии выбора элементов торговой марки. 
11. Уровни товара. 
12. Анализ товарных линий. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 5. Управление товародвижением 
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Цели:  
раскрыть содержание маркетинговых каналов и партнерских сетей; разобрать 

функции и потоки каналов распределения вопросы; рассмотреть виды и классификация 
каналов распределения; определить роль, место и значение посредников в распределении 
товаров; выделить особенности сотрудничества, конфликтов и конкуренции каналов 
распределения (ПК-16).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Решения, свойственные производителю.  
 Решения, свойственные посредникам.  
 Методы и модели управления товарными запасами в маркетинге 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Примеры каналов распределения конкретных компаний (одноуровневых, 

многоуровневых). 
2. Примеры вертикальных маркетинговых систем. 
3. Примеры горизонтальных маркетинговых систем. 
4. Примеры вертикальных и горизонтальных конфликтов канала. 
5. Вспомните торговцев, у которых вам нравится совершать покупки. Как у них обстоит 

дело с интеграцией системы каналов распределения? Какой бы вы хотели видеть эту 
систему? Пользуетесь ли вы у одних и тех же торговцев несколькими каналами 
распределения или только каким-то одним — своим у каждого? Почему? 

6. Примеры предприятий розничной торговли разных уровней обслуживания. 
7. Примеры основных типов магазинов розничной торговли. 
8. Примеры основных типов компаний оптовой торговли. 
9. Вспомните свои любимые магазины. Что они делают для того, чтобы воспитать в вас 

лояльность к себе? Какие впечатления у вас остаются после покупок в этих 
магазинах? 

10. Интеграция каналов распределения. 
11. Покупательские предпочтения. 
12. Позиционирование розничных организаций на рынке в соответствии с уровнем 

обслуживания. 
13. Классификация магазинов розничной торговли по признаку их принадлежности. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 6. Ценовая политика, Ценовые стратегии в маркетинге 
Цели:  
рассмотреть роль цены в комплексе маркетинга; раскрыть особенности восприятия 

цен потребителями; сформулировать этапы работы в области ценообразования; разобрать 
методы ценообразования и типы ценовых стратегий (ПК-16). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Условия принятия решений по ценам.  
 Классическое ценообразование.  
 Маркетинговые стратегии ценообразования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ценовые стратегии сетевых магазинов. 
2. Каково ваше мнение: цена должна отражать сумму, которую готовы платить 

потребители, или же себестоимость изготовления товара или оказания услуги? 
3. Вспомните различные методы ценообразования. Какой из них предпочитаете вы 

лично как потребитель? Почему? 
4. Затратный и рыночные подходы к ценообразованию. 
5. Система скидок. 
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 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 7. Стратегическое и оперативное планирование маркетинг 
Цели:  
разобрать понятие, структуру и роль массовых коммуникаций; разработка 

эффективных коммуникаций; сформулировать решения о комплексе маркетинговых 
коммуникаций; раскрыть вопросы управления процессом интегрированных 
маркетинговых коммуникаций (ПК-16);  

разобрать программу управления рекламой; сформулировать принципы 
стимулирования сбыта; раскрыть содержание спонсорства и связей с общественностью 
(ПК-16). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Структура продвижения и решения по PR.  
 Персональное продвижение и стимулирование сбыта.  
 Реклама  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково ваше мнение: значение телевизионной рекламы снизилось или телевизионная 

реклама остается наиболее мощным средством рекламы? 
2. Вспомните свою любимые телевизионные рекламные ролики. Почему они вам 

нравятся? Насколько эффективны заложенные в них стратегия сообщения и 
творческая стратегия? Как эти ролики работают на формирование марочного 
капитала? 

3. Выберите любую торговую марку и зайдите на ее web-сайт. Определите максимально 
возможное число видов коммуникации. Проведите неформальный аудит 
коммуникаций. Что вам удалось заметить? Насколько согласованы различные 
коммуникации? 

4. Вспоминание рекламы и взаимодействие средств информации. 
5. Выбор мероприятий для спонсорства. 
6. Претворение в жизнь плана связей с общественностью. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания.  

 
Раздел 8.  Система управления маркетингом 
Цели:  
изучить основные этапы управления в маркетинге, рассмотреть алгоритмизацию 

процесса маркетинга (ПК-16). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Основные этапы управления в маркетинге.  
 Алгоритмизация процесса маркетинга 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление реализацией маркетинговых решений. 
2. Комплексные виды маркетинговой деятельности. 
3. Система управления маркетингом. 
4. Цикл маркетингового управления. 
5. Содержание блок-схемы анализа, контроля и рационализации процесса маркетинга.  
6. Содержание блок-схемы координации и регулирования процесса маркетинга. 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 
выполнения домашнего задания. доклад. 

 
МОДУЛЬ МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Раздел 1. Маркетинг на рынке продукции производственно-технического 
назначения 

Цель:  
– Обсуждение основных принципов маркетинга в страховании. Изучение 

классификации оптовой торговли (ПК-12); 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Предметы и средства труда 
 Средства производства 
 Рынок продукции производственно-технического назначения 
 Специфические особенности маркетинга продукции производственно-

технического назначения 
 Принципы маркетинга продукции производственно-технического назначения 

Вопросы для самоподготовки: 
Проанализировать следующие понятия 
1. Предметы и средства труда.  
2. Средства производства.  
3. Рынок продукции производственно-технического назначения.  
4. Специфические особенности маркетинга продукции производственно-

технического назначения.  
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 2. Маркетинг в агропромышленном комплексе 
Цель:  
– Обсудить методы проведения маркетинговых исследований. Определить их 

значимость и рамки применения (ПК-12); 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Агропромышленный комплекс: сельское хозяйство, сфера ресурсов, сфера сервиса, 
маркетинговая сфера 

 Структура агробизнеса в Российской Федерации 
 Особенности рынков в комплексе агробизнеса 
 Особенности сельскохозяйственного производства. Переплетение 

производственно- экономических процессов с природно-биологическими 
процессами 

 Естественная особенность с/хозяйства - его сезонность 
 Длительность производственного цикла 
 Неустойчивость по отношению к погодным условиям 
 Различия в плодородии земли 
 Маркетинговая деятельность в сельскохозяйственном производстве. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы маркетинга продукции производственно-технического 

назначения. 
2. Агропромышленный комплекс: сельское хозяйство, сфера ресурсов, сфера 

сервиса, маркетинговая сфера.  
3. Структура агробизнеса в Российской Федерации. 
4. Особенности рынков в комплексе агробизнеса.  
5. Особенности сельскохозяйственного производства.  
6. Переплетение производственно- экономических процессов с природно-

биологическими процессами.  
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
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Раздел 3. Маркетинг в сфере услуг. Особенности маркетинга в сфере услуг 
Цель:  
– Обсудить маркетинг в сфере услуг и в системе страховой компании. Выявить 

общие особенности сферы услуг (ПК-12); 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие услуг, их отличия от товаров 
 Характеристики услуг: неосязаемость; неотделимость, неразрывность производства 

и потребления услуги; непостоянство качества; несохраняемость 
 Классификация услуг: сущность, проблемы, подходы, критерии 
 Особенности сферы услуг (непроизводственной сферы) в России 
 Классы услуг - основа сегментирования рынка услуг. Классификация услуг 

(Ловелок): на кого (на что) направлены услуги и осязаемы ли они 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Маркетинговая система страховой компании: сущность и основные элементы.  
2. Организационно-управленческий элемент.  
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания. 
 
Раздел 4. Продвижение услуг 
Цель:  
– Обсудить маркетинг в сфере образования и банковской сферы. Выявить 

особенности сферы образования. (ПК-12); 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Концепция маркетинга образовательных услуг и продуктов (ОУП): сущность, 
субъекты, объекты, проблемы, возможности маркетинга образовательных услуг 

 Основные тенденции на рынке образовательных услуг и продуктов в РФ 
 Коммерциализация в российском образовании 
 Антимаркетинговые стереотипы в сфере образования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Инструменты рыночной политики банка. 
2. Банковский маркетинг: сущность, элементы и концепции.  
3. Принципы стратегического планирования, экономико-математические методы и 

модели, применяемые в банковском маркетинге. 
4. Цели и задачи маркетингового исследования рынка банковских услуг и 

продуктов.  
5. Основные функции маркетинга в банковской сфере. 
6. Концепция банковской технологии маркетинга. 
7. Сущностные признаки банковского маркетинга.  
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
МОДУЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ»  
 
Раздел 1. Глобализация экономики как основа современного стратегического 

маркетинга 
Цель:  
– научиться понимать теоретические основы и закономерности формирования 

стратегии маркетинговой деятельности на современном этапе (ПК-16); 
Перечень изучаемых элементов содержания 
– Глобализация потребления и потребительская культура 
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– Факторы формирования глобальной потребительской культуры 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и факторы глобализации 
2. Позитивные и негативные аспекты глобализации 
3. Особенности глобализации на современном  этапе 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 2. Роль современного стратегического маркетинга в развитии бизнеса  
Цель:  
– ознакомиться с содержанием и этапами разработки и реализации стратегического 

маркетинга в компании (ПК-6, ПК-16) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
– Современные концепции маркетинга.  
– Стратегия маркетинговой деятельности на международном рынке.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные подходы к определению маркетинга на современном этапе 
2. Маркетинговая деятельность  компании на международном рынке 
3. Современное состояние стратегического маркетинга 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 3. Культурная среда и поведение потребителей 
Цель:  
– научиться принимать организационно-управленческие решения в сфере 

маркетинговой деятельности и оценивать их социальные последствия для организации и 
общества (ПК-6; ПК-7); 

Перечень изучаемых элементов содержания 
– Стратегия потребительского поведения домохозяйств. 
– Сущность и виды потребительского поведения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культурная среда в современном стратегическом маркетинге 
2. Домохозяйство – основная потребительская единица на рынке товаров и услуг 
3. Общая характеристика потребительского поведения 
 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка 

выполнения домашнего задания.  
 
Раздел 4. Маркетинговые исследования на международных рынках 
Цель:  
– ознакомиться с методическими основами организации и проведения 

международных маркетинговых исследований (ПК-6, ПК-7) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
– Особенности сбора первичной информации в международных исследованиях 
– Особенности сбора вторичной информации в международных исследованиях 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика маркетингового исследования международных рынков 
2. Организация и проведение международного маркетингового исследования 
 

МОДУЛЬ «Продвижение продуктов, идей и организаций» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: кейс-задание 
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Примерное название кейс-заданий к разделу 1: 
1. Кейс «Изучение терминов и определений в области маркетинговых 

коммуникаций»; 
2. Кейс «Изучение принципов, методов и факторов маркетинговых коммуникаций»; 
3. Кейс «Изучение основных понятий нормативно-правовой базы маркетинговых 

коммуникаций»; 
4. Кейс «Изучение Федеральных законов, регулирующих вопросы качества» 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 2. 
1. Изучить методы оценки маркетинговых коммуникаций. 
2. Оценка уровня маркетинговых коммуникаций дифференциальным методом. 
3. Оценка уровня маркетинговых коммуникаций комплексным методом. 
4. Оценка уровня маркетинговых коммуникаций смешанным методом. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3. 

1. Изучить методику расчета экономического эффекта в сфере интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

МОДУЛЬ «Маркетинг продаж» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 1. 
1. Расчитать эффект от создания маркетинговой ценности. 
2. Методы измерения создания маркетинговой ценности. 
3. Факторы, обеспечивающие создание маркетинговой ценности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 2. 

1. Изучение элементов маркетинга взаимоотношений с клиентами. 
2. Расчитать эффект маркетинга взаимоотношений с клиентами. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3. 
1. Определение методов стимулирования сбыта. 
2. Исследования факторов, влияющих на стимулирование сбыта. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: кейс-задание 

Примерное расчетно-практическое задание к разделу 4. 
1. Изучить правовую базу маркетиговых коммуникаций. 
2. Разработать нормативную базу маркетинговых коммуникаций на примере фирмы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень рефератов к разделу 5. 

1. Понятие и сущность личной продажи. 
2. Задачи личной продажи в маркетинге. 
3. Формы личной продажи в маркетинге. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К МОДУЛЮ «Управление маркетинговой 

деятельностью» 
 

Примерный перечень тем рефератов  
(к разделу 1) 

1. Понятие, цели и задачи маркетинговых коммуникаций. 
2. Роль маркетинговых коммуникаций в экономической деятельности предприятия. 
3. Характеристика коммуникационной модели и ее элементов. 
4. Научные подходы к определению и классификации маркетинговых коммуникаций. 
5. Значение и сущность прямого маркетинга. 
6. Инструменты прямого маркетинга. 
7. Личные маркетинговые коммуникации. 
8. Безличные маркетинговые коммуникации. 
9. Схема маркетинговой деятельности фирмы. 
10. Особенности организации деятельности маркетинговой службы. 
11. Основные задачи и функции маркетингового подразделения фирмы. 
 

Рубежный контроль к разделу 1: 
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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Примерный перечень тем докладов-презентаций  

(к разделу 2) 
1. Составные части процесса управления маркетингом. 
2. Рынки индивидуальных потребителей и рынки предприятий. 
3. Отбор целевых рынков. 
4.  Потребительский рынок. 
5.  Покупательское поведение потребителей. 
6.  Принципы и методы изучения поведения потребителей. 
7.   Взаимосвязь между побудительными приемами маркетинга и ответной реакцией 
потребителей. 
8.   Товар в маркетинговой деятельности. 
9.  Три уровня товара 
10.  Классификация товаров и ее основные виды 
11. Ценообразование в маркетинговой деятельности. 
12. Цена - одна из главных составляющих комплекса маркетинга. 
13. Ценообразование на разных типах рынков. 
 

Рубежный контроль к разделу 2: 
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень кейс-заданий 

(к разделу 3) 
1. Кейс «Развитие подходов к маркетингу» 
2. Кейс «Жизненный цикл товара» 
3. Кейс «Создание нового бренда и позиционирование нового товара» 

 
Рубежный контроль к разделу 3: 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 

Примерный перечень кейс-заданий  
(к разделу 4) 

1. Кейс «Разработка маркетинговой стратегии компании» 
2. Кейс «Организация маркетинговой деятельности в компании» 
3. Кейс «Карьера маркетолога» 

 
Рубежный контроль к разделу 4: 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 

Примерный перечень тем рефератов  
(к разделу 5) 

1. Сравнительная характеристика глубинного и фокусированного  интервью  
2. Специфика проведения маркетингового исследования. 
3. Подготовка интерьера, необходимые компетенции. 
4. Сравнительная характеристика глубинного и фокусированного  интервью: область 
применения методов.  
5. Модератор как руководитель фокус-группы: стили поведения. 
6. Варианты представления результатов фокус-группы. 
7. Виды экспертных суждений.  
8. Проблема согласованности экспертов. 
9. Варианты представления результатов экспертного опроса. 
10. Разновидности холл-тестов и хоум-тестов.  
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11. История возникновения метода «таинственный покупатель». 
12. Тренинги по итогам проведения метода «таинственный покупатель». 
13. Область применения метода «анализ протокола».  
14. Технология использования метода «анализ протокола».  
15. Проекционные методы: общая классификация. 
16. Область применения метода «аудит розничной торговли».  
17. Мерчендайзинг как искусство: управленческий аспект.  
18. Элементы маркетинговой коммуникации: общая характеристика. 
19. Общая классификация «кабинетных методов».  
20. Первичная и вторичная информация в маркетинге. 
 

Рубежный контроль к разделу 5: 
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень тем докладов-презентаций  

(к разделу 6) 
1. Алгоритм проведения маркетингового исследования 
2. Этапы проведения маркетингового исследования, их характеристика 
3. Глубинное интервью: возможности применения 
4. Концепция групповой динамики как методологическая база метода фокус-групп. 
5. Однообразие и вариативность метода фокус-групп в современных социологических 
исследованиях. 
6. Методы фокусированного и глубинного интервью: сравнительная характеристика. 
7. Специфика основных способов отбора экспертов в экспертные группы. 
8. Основные правила организации групповой экспертизы 
9. Наиболее популярные виды экспертизы в условиях современной России. 
10. Возможности и ограничения методики «холл-тест». 
11. Методика «хоум-тест» - практические возможности применения. 
12. Алгоритм использования методики «таинственный покупатель». 
13. Методика «анализ протокола»: содержательный аспект. 
14. Контент-анализ: сущность методы, возможности и ограничения. 
15. Проективные методы: основные разновидности. 
16. Исследование «аудит розничной торговли»: история возникновения. 
17.  Разновидности методики «аудит розничных торговли». 
18. Кабинетные исследования: история возникновения. 
19. Разновидности кабинетных исследований. 
20. Специфика и возможности применения кабинетных исследований. 

 
Рубежный контроль к разделу 6: 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 

Примерный перечень тем контрольных работ 
(к разделу 7) 

1. Технология проведения исследований с применением методики «таинственный 
покупатель». 
2.  Методический инструментарий для проведения экспертного опроса  по 
предложенным преподавателем темам. 
3.  Методический инструментарий для проведения холл-теста и хоум-теста по 
предложенным преподавателем темам. 
4.  Методический инструментарий для сбора информации  методом «анализ протокола». 
5.   Использование проекционных методов в маркетинговых исследованиях. 
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Рубежный контроль к разделу 7: 
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень тем контрольных работ 

 (к разделу 8) 
1. Цикл пилотно-презентационного маркетинга. 
2. Значение «панелей» в маркетинговых исследованиях. 
3. Специфика проведения исследований «аудит розничной торговли»ю 
4. Специфика и возможности применения методов анализа торговых точек. 
5. Использование «кабинетных методов» в маркетинге.  

 
Рубежный контроль к разделу 8: 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 

 
МОДУЛЬ «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 1. 
1. Сущность промышленного маркетинга. 
2. Классификация товаров производственно-технического назначения. 
3. Особенности промышленных рынков. 
4. Сегментация промышленных рынков. 
5. Позиционирование товаров на промышленных рынках. 
6. Организация сбытовой сети промышленного предприятия. 
7. Продвижение товаров на промышленных рынках. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 2. 
1. Маркетинг в агропромышленном комплексе: задачи и функции. 
2. Особенности маркетинга в агропромышленном комплексе. 
3. Организация сбытовой сети в агропромышленном комплексе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3. 

1. Составить план маркетинга на примере организации сферы услуг. 
2. Разработать ценовую политику на примере организации сферы услуг. 
3. Изучить продвижение услуг на примере организации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 



48 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

          Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 4. 

1. Расчитать товародвижение услуг на примере  туристической фирмы. 
2. Реклама в товародвижении услуг. 
3. Оценка эффективности в услугах. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

МОДУЛЬ «Стратегический маркетинг» 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 1. 

1. Глобализация потребления и потребительская культура. 
2. Факторы формирования глобальной потребительской культуры. 
3. Сущность и факторы глобализации. 
4. Позитивные и негативные аспекты глобализации. 
5. Особенности глобализации на современном  этапе. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерное задание (вопросы ) к разделу 2. 

1. Современные концепции маркетинга.  
2. Стратегия маркетинговой деятельности на международном рынке.  
3. Основные подходы к определению маркетинга на современном этапе 
4. Маркетинговая деятельность  компании на международном рынке 
5. Современное состояние стратегического маркетинга 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Примерное расчетно-практическое задание к разделу 3. 

1. Изучить стратегию потребительского поведения домохозяйств. 
2. Изучить сущность и виды потребительского поведения. 
3. Изучить сущность домохозяйства – основная потребительская единица на 

рынке товаров и услуг. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
Тестирование на аудиторных занятиях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
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Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень вопросов для рефератов к разделу 4. 

1. Методические основы организации и проведения международных 
маркетинговых исследований. 

2. Особенности сбора первичной информации в международных исследованиях. 
3. Особенности сбора вторичной информации в международных исследованиях. 
4. Организация и проведение международного маркетингового исследования. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

Тестирование на аудиторных занятиях 
 
            5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине являются дифференцированные зачеты в пятом и шестом семестрах 
(для заочной формы обучения – в шестом и седьмом семестрах) и экзамен в седьмом (для 
заочной формы обучения – в восьмом семестре), которые проводятся в устной форме. 

 
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-1 владение навыками 

использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов   
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: процессы 
групповой динамики и 
принципов   
формирования команды 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 

Знать: основы 
современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Этап 
формирования 

знаний. 
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организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в 
межкультурной среде 

Уметь: разрешать 
конфликтные ситуации 
на основе применения 
современных 
технологий управления 
персоналом 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: направления 
обеспечения 
конкурентоспособности 
при разработке 
стратегии организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 
практике 
стратегический анализ 
для разработки 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-4 умение применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 

Знать: применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 
практике разрабатывать 
и принимать 
инвестиционные 
решения, решения по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала 

Этап 
формирования 

умений. 
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рынках в условиях 
глобализации 

Владеть: навыками 
принятия решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-5 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: теоретические 
основы анализа 
функциональных 
стратегий компаний и 
связей между ними 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 

Знать: методические 
основы управления 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: управлять 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: 
практическими 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 
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программой 
организационных 
изменений 

ПК-8 владение навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знать: основы 
документального 
оформления 
управленческих 
решений в 
производственной 
деятельности 
организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: внедрять 
технологические, 
продуктовые 
инновации или 
организационные 
изменения 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
производственной 
деятельности 
организаций 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-11 владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

Знать: вести базы 
данных по различным 
показателям 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: формировать 
информационное 
обеспечение 
участников 
организационных 
проектов 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: методы 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Этап 
формирования 

знаний. 
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Уметь: моделировать 
бизнес-процессы в 
производственной 
деятельности 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: методами 
моделирования, 
использования и 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности компании 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-14 умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Знать: основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности 
организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для 
формирования учетной 
политики 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

ПК-15 умением проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знать: технологию 
проведения анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: проводить 
анализ рыночных и 

специфических рисков 
для принятия 

управленческих 
решений, в том числе 

при принятии решений 
об инвестировании и 

финансировании 

Этап 
формирования 

умений. 
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Владеть: навыками 
проведения анализа 

рыночных и 
специфических рисков 

для принятия 
управленческих 

решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 

финансировании 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта. 

 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
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4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не 
выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, ПК-
13, ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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               5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень вопросов к зачету по модулю «Продвижение продуктов, идей и 

организаций»: 
1. Цели маркетингового продвижения продуктов и идей. 
2. Значение маркетингового продвижения в экономической деятельности организаций. 
3. Коммуникационная модель в маркетинге. 
4. Виды маркетинговых коммуникаций, их преимущества и недостатки. 
5. Прямой маркетинг. 
6. Личные и безличные маркетинговые коммуникации: понятие, виды, характеристика. 
7. Понятие, задачи и функции рекламы. 
8. Сфера рекламной деятельности и ее элементы. 
9. Значение, функции и услуги рекламных агентств. 
10. Средства рекламы. 
11. Классификация видов рекламы. 
12. Реклама в периодических и справочных изданиях. 
13. Печатные рекламные издания. 
14. Реклама по телевидению и радио. 
15. Реклама в сети интернет. 
16. Наружная и транспортная реклама. 
17. Реклама в местах продажи и вещевая реклама. 
18. Рекламные модели. 
19. Рекламная модель AIDA: назначение, компоненты, правила применения. 
20. Убеждение как метод психологического воздействия рекламы на потребителя. 
21. Внушение как метод психологического воздействия рекламы на потребителя. 
22. Психологическое воздействие рекламы методом лингвистического манипулирования. 
23. Создание рекламных обращений. 
24. Структура рекламного текста. 
25. Закон об уникальном торговом предложении. 
26. Рекламные слоганы. 
27. Роль света и цвета в рекламе. 
28. Влияние графической формы на восприятие рекламы. 
29. Создание макетов рекламных объявлений. 
30. Правила повышения читаемости рекламы в прессе. 
31. Понятие и задачи личной продажи. Личная продажа как маркетинговая коммуникация 

и форма прямого сбыта. 
32. Формы личной продажи. 
33. Процедура и правила делового общения с покупателями. 
34. Сетевой маркетинг. 
35. Выставочная деятельность. 
36. Понятие и задачи методов стимулирования сбыта. 
37. Классификация методов стимулирования сбыта. 
38. Денежное стимулирование потребителей. 
39. Натуральное стимулирование потребителей. 
40. Методы стимулирования торговых посредников. 
41. Методы стимулирования работников службы сбыта. 
42. Понятие, задачи и функции связей с общественностью. 
43. Формы и способы связей с общественностью. 
44. Связи с общественностью через средства массовой информации. 
45. Связи с общественностью через сеть интернет. 
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46. Спонсорская деятельность и благотворительность, их роль в формировании 
благоприятного имиджа фирмы. 

47. Формирование положительных и отрицательных стереотипов потребителей как 
инструмент паблик-рилейшнз. 

48. Организация фирменных презентаций. 
49. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
50. Фирменный стиль. 
51. Понятие и сущность брэндинга. 
52. Процесс создания брэнда. 
 

Перечень вопросов по модулям «Маркетинг продаж» и «Управление 
маркетинговой деятельностью»: 
1. Функциональные связи маркетинга на предприятии. 
2. Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные стратегии, 

стратегии роста, конкурентные стратегии 
3. Конкурентные преимущества предприятия. 
4. Методы оценки конкурентоспособности предприятия. 
5. Прогнозирование потребностей и спроса на товарных рынках 
6. Выбор стратегии конкурентной борьбы в зависимости от силы конкуренции. 
7. Методы оценки конкурентоспособности объектов.  
8. Методы разработки и формирование нормативов конкурентоспособности объектов 

(товаров, организации). 
9. Анализ факторов конкурентоспособности отрасли, региона, страны. 
10. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия.  
11. Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация рынка, выбор 

целевых сегментов.  
12. Управление маркетингом на функциональном уровне: позиционирование и 

репозиционирование товара. 
13. Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром.  
14. Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление каналами 

распределения. 
15. Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление ценой (стратегии 

ценообразования). 
16. Управление ценой – назначение надбавок и скидок к ценам. 
17. Выбор метода ценообразования.  
18. Построение эффективного коммуникационного канала (основные принципы). 
19. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии, 

последовательность разработки планов. 
20. Бюджет маркетинга. 
21. Контроль, оценка и аудит маркетинговых мероприятий. 
22. Особенности выбора маркетинговой стратегии развития малых средних и крупных 

фирм. 
23. Маркетинговая среда, комплекс и задачи маркетинга. 
24. Маркетинг и процесс предоставления ценности для покупателей. 
25. Роль стратегического планирования. Содержание маркетингового плана. 
26. Тип маркетинговой информации и источники ее получения. 
27. Анализ макросреды. 
28. Процесс маркетингового исследования. 
29. Оценка эффективности маркетинга. 
30. Прогнозирование и оценка спроса. 
31. Управление ценностью, удовлетворением и лояльностью покупателей. 
32. Максимизация пожизненной доходности покупателей. 
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33. Развитие взаимоотношений с покупателями. 
34. Базы данных покупателей и маркетинг баз данных. 
35. Принципы и методы изучения поведения потребителей. 
36. Система личностных потребностей. Мотивы покупателей при покупке товаров. 
37. Моделирование покупательского поведения. Процесс принятия решения о покупке. 
38. Уровни сегментации рынка. 
39. Сегментирование потребительских рынков. 
40. Выбор целевых сегментов рынка. 
41. Управление брендингом и роль торговых марок. Модели марочных капиталов. 
42. Формирование марочного капитала. 
43. Оценка и управление марочными капиталами. 
44. Разработка стратегии позиционирования и донесения ее до потребителя. 
45. Маркетинговые стратегии и жизненный цикл товара. 
46. Факторы конкуренции. 
47. Анализ конкурентов. 
48. Конкурентные стратегии лидеров рынка. Другие конкурентные стратегии. 
49. Характеристики и классификация товаров. 
50. Дифференцирование товаров. 
51. Взаимосвязь товара и торговой марки. 
52. Решения относительно упаковки, маркировки и гарантий. 
53. Роль цены в комплексе маркетинга. 
54. Особенности восприятия цен потребителями. 
55. Организация, порядок и этапы работы в области ценообразования. 
56. Методы ценообразования. 
57. Типы ценовых стратегий. 
58. Маркетинговые каналы и партнерские сети. 
59. Функции и потоки каналов распределения. 
60. Виды и классификация каналов распределения.  
61. Сотрудничество, конфликты и конкуренция каналов распределения. 
62. Управление рыночной логистикой и товародвижением. 
63. Мерчандайзинг. 
64. Понятие, структура и роль массовых коммуникаций. 
65. Разработка эффективных коммуникаций. 
66. Решения о комплексе маркетинговых коммуникаций. 
67. Управление процессом интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
68. Разработка и управление рекламной программой. 
69. Влияние рекламы на потребителей. 
70. Стимулирование сбыта. 
71. Спонсорство. Связи с общественностью. 
 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 
(экзамен) по модулям «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и 
«Стратегический маркетинг»: 

Теоретический блок вопросов: 
1. 1.Сущность и факторы глобализации. 
2. Современные концепции глобализации. 
3. Позитивные и негативные аспекты глобализации. 
4. Особенности глобализации на современном  этапе. 
5. Глобализация потребления и потребительская культура. 
6. Основные подходы к определению маркетинга на современном этапе. 
7. Маркетинговая деятельность  компании на международном рынке. 
8. Современное состояние стратегического маркетинга. 
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9. Культурная среда в современном стратегическом маркетинге. 
10. Домохозяйство – основная потребительская единица на рынке товаров и услуг. 
11. Общая характеристика потребительского поведения. 
12. Общая характеристика маркетингового исследования международных рынков. 
13. Организация и проведение международного маркетингового исследования. 
14. Особенности сбора первичной и вторичной информации в международных 

исследованиях. 
15. Социокультурные и этические особенности проведения международных 

маркетинговых исследований. 
16. Предметы и средства труда.  
17. Средства производства.  
18. Рынок продукции производственно-технического назначения.  
19. Специфические особенности маркетинга продукции производственно-технического 

назначения.  
20. Принципы маркетинга продукции производственно-технического назначения. 
21. Агропромышленный комплекс: сельское хозяйство, сфера ресурсов, сфера сервиса, 

маркетинговая сфера.  
22. Структура агробизнеса в Российской Федерации. 
23. Особенности рынков в комплексе агробизнеса.  
24. Особенности сельскохозяйственного производства.  
25. Переплетение производственно- экономических процессов с природно-

биологическими процессами.  
26. Естественная особенность с/ хозяйства - его сезонность.  
27. Длительность производственного цикла.  
28. Неустойчивость по отношению к погодным условиям. 
29. Различия в плодородии земли. 
30. Маркетинговая деятельность в сельскохозяйственном производстве. 
31. Понятие услуг, их отличия от товаров.  
32. Характеристики услуг: неосязаемость; неотделимость, неразрывность производства и 

потребления услуги; непостоянство качества; несохраняемость.  
33. Классификация услуг: сущность, проблемы, подходы, критерии. 
34. Особенности сферы услуг (непроизводственной сферы) в России. 
35. Классы услуг - основа сегментирования рынка услуг.  
36. Классификация услуг (Ловелок): на кого (на что) направлены услуги и осязаемы ли 

они. 
37. Концепция маркетинга образовательных услуг и продуктов (ОУП): сущность, 

субъекты, объекты, проблемы, возможности маркетинга образовательных услуг.  
38. Основные тенденции на рынке образовательных услуг и продуктов в РФ. 
39. Коммерциализация в российском образовании. Антимаркетинговые стереотипы в 

сфере образования.  
40. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: сущность, цели, особенности, 

структура и содержание. 
41. Четыре сферы окружающей среды: экономическая, социально-культурная, политико-

правовая и природная.  
42. Факторы, действующие в экономической сфере.  
43. Элементы социально-культурной среды маркетинговой деятельности фирмы: язык и 

символы, религия, распределение социальных ролей между членами общества.  
44. Аспекты политико-правовой и элементы природной среды. 
45. Международные маркетинговые исследования: сущность, цели, направления, 

объекты, этапы.  
46. Виды маркетинговых исследований во внешнеэкономической сфере.  
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47. Источники информации: периодическая печать; информация, публикуемая самими 
фирмами; информация, представляемая специализированными организациями; 
справочники по фирмам.  

48. Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на зарубежном рынке. 
 
Аналитическое задание  
Необходимо разработать маркетинговую стратегию конкретной компании на 

региональном рынке труда (компания и регион – по выбору студентов).  
1. Определение проблем и целей исследования 
2. Выбор метода исследования (опрос, наблюдение, эксперимент,  анализ баз 

данных, метод экспертных оценок) 
3. Выбор источников информации  
4. Сбор информации 
5. Анализ информации 
6.  Интерпретация информации 
Требования к выполнению контрольной работы 
В рамках работы студенты должны изложить свое мнение  и сформулировать свои 

предложения на основе приобретенных знаний. Контрольная работа  должна быть краткой 
и соответствовать заданной теме.  

Качество работы зависит от  
– исходного материала (конспектов прочитанной литературы, лекций,  других 

информационных источников,  практического опыта); 
– самостоятельности мышления и  способности к творческому осмыслению 

проблемы; 
– умения  грамотно, аргументировано и ясно излагать свои мысли в письменном 

виде, структурировать и создавать новую информацию.  
 Объем контрольной работы – 10-12 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. 
 Результаты исследования оформляются в виде отчета. Его основные разделы: 
– Введение (содержит цель отчета, цель исследования, актуальность его 

проведения). 
– Методологический раздел (описывается объект исследования и  

использовавшиеся методы). 
– Полученные результаты (описывается структура вопросника или условия 

проведения эксперимента и полученный  результат). 
– Ограничения исследований (указывается степень достоверности, 

репрезентативность). 
– Выводы и рекомендации по улучшению ситуации 
– Заключительная часть (содержит приложения, расчеты, дополнительную 

информацию). 
Контрольная работа должна иметь следующее структуру: 
– титульный лист (наименование ВУЗа, название кафедры, название дисциплины, 

тема работы, ФИО исполнителя и научного руководителя), 
– сама работа, 
– список литературы, использованной для написания работы, 
 
Задание 1. Определить приемлемый (рациональный) вариант размещения товаров 

на складе в системе материально-технического обеспечения запасными частями одной из 
крупной производственно-торговой фирмы (для исходных данных, представленных в 
таблице №1). Для решения отмеченной задачи использовать АВС-анализ на основе 
следующих методов: 

- эмпирический, 
- дифференциальный. 
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Для каждого из отмеченных методов построить кривую АВС – анализа и 
провести сравнительную анализ полученных решений каждым из методов. 

Количество наименований товара равно 20. Общее количество заявок на товар 
представлено в таблице 1. Построить кривую АВС - анализа. 

Таблица №1 
Номера наименований запчастей (товара), заявки на них в торговой сети и доля 

дохода от их реализации 
№ товара Заявки на товар, ед Доля вклада товара, % 

1 10 0,1 
2 200 2,0 
3 30 0,3 
4 4400 44,0 
5 30 0.3 
6 90 0,9 
7 10 0,1 
8 100 1,0 
9 800 8,0 
10 300 3,0 
11 10 0,1 
12 20 0,2 
13 3100 31,0 
14 300 3,0 
15 40 0,4 
16 70 0,7 
17 50 0,5 
18 20 0,2 
19 400 4,0 
20 20 0,2 

всего 10000 100 
 
Задание 2. 
Выбрать местоположение склада для распределительной системы, включающей 

один склад и некоторое количество поставщиков, клиентов (потребителей) при исходных 
данных, представленных в таблице 2. 

Результаты решения представить в графическом виде, выбрав рациональный 
масштаб. 

Таблица №2 
Исходные данные для расчета распределительной системы 

№ клиента Координата Х, км Координата Y, км Грузооборот Г, т/мес 

1 25 55 15 
2 90 60 30 
3 75 40 5 
4 45 30 20 
5 95 20 10 
6 50 37 28 
7 15 23 10 

 
№ поставщика Координата Х, км Координата Y, км Грузооборот Г, т/мес 

1 55 70 90 
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2 24 35 40 
 
2.2. Требования к выполнению расчетно-графической работы 
Отчет по работе  оформляется в редакторе Word,  в  формате страниц А4. Поля 

страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New 
Roman; кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль; межстрочный 
интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25. Не допускаются разрывы 
разделов, колонок, колонтитулов. Название  разделов, заголовков отделяется от основного 
текста межстрочным интервалом – 2. Расчеты проводятся с привлечением табличного 
процессора Excel. 

2.3. Критерии оценки расчетно-графической работы 
Каждое из заданий  оценивается до 50% включительно  от максимальной 

суммарной оценки за эту работу. 
 
3. Расчетно-графическая работа № 2 
3.1. Примерные задания 
Типовое задание (по темам № 5,8) 
Задание 1. Микрологистическая концепция «КАНБАН» (область и опыт 

применения, достоинства и недостатки) /реферат/. 
Задание 2. Провести расчет и аналитико-графическое моделирование системы 

управления запасами с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса по пороговому уровню запаса. 

По данным учета затрат специального производства известно, что стоимость 
подачи одного заказа составляет 300 руб., годовая потребность в комплектующем изделии 
1900 шт., цена единицы комплектующего изделия 520 руб., стоимость содержания 
комплектующего изделия на складе составляет 25% его цены. 

Провести аналитико-графическое моделирование работы системы управления 
запасами (СУЗ) с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке 
фактического уровня запаса по пороговому уровню запаса при следующих 
дополнительных предположениях и условиях: 

• время поставки tпст =3 дня; 
• возможная задержка поставки ∆tпст= 1 день; 
• число рабочих дней в году N= 226 дня. 
Анализу подлежат четыре временных периода (интервала поставки): 
1. Номинальный (нормальный) режим (без сбоев поставок и изменения 

интенсивности потребления). 
2. Непредвиденно возникает задержка в поставках на 1 день. 
3. Непредвиденно возникает  увеличение интенсивности спроса на 15% по 

сравнению, с номинальным. 
4. Номинальный (нормальный) режим (без сбоев поставок и изменения 

интенсивности потребления). 
В начальный момент времени запас составляет величину максимального 

желательного запаса З0=Зф(0)= Змакс. 
По результатам моделирования определить: 
- наличие дефицитных ситуаций и, в случае их наличия, предложить меры по его 

устранению; 
- необходимость восполнения гарантированного запаса коммерческими службами 

фирмы. 
Требования к выполнению расчетно-графической работы 
Отчет по работе  оформляется в редакторе Word,  в  формате страниц А4. Поля 

страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New 
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Roman; кегль – 14, при заполнении таблиц можно использовать 12 кегль; межстрочный 
интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25. Не допускаются разрывы 
разделов, колонок, колонтитулов. Название  разделов, заголовков отделяется от основного 
текста межстрочным интервалом – 2. Расчеты проводятся с привлечением табличного 
процессора Excel. Требования оформления реферата представлены в п.1 настоящего 
раздела. 

Критерии оценки расчетно-графической работы 
Каждое из заданий  оценивается до 50% включительно  от максимальной 

суммарной оценки за эту работу. 
 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

(экзамен) по модулям «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и 
«Стратегический маркетинг»: 

Теоретический блок вопросов: 
 1. Сущность и факторы глобализации. 
 2. Современные концепции глобализации. 
 3.Позитивные и негативные аспекты глобализации. 
1. Особенности глобализации на современном  этапе. 
2. Глобализация потребления и потребительская культура. 
3. Основные подходы к определению маркетинга на современном этапе. 
4. Маркетинговая деятельность  компании на международном рынке. 
5. Современное состояние стратегического маркетинга. 
6. Культурная среда в современном стратегическом маркетинге. 
7. Домохозяйство – основная потребительская единица на рынке товаров и услуг. 
8. Общая характеристика потребительского поведения. 
9. Общая характеристика маркетингового исследования международных рынков. 
10. Организация и проведение международного маркетингового исследования. 
11. Особенности сбора первичной и вторичной информации в международных 

исследованиях. 
12. Социокультурные и этические особенности проведения международных 

маркетинговых исследований. 
13. Предметы и средства труда.  
14. Средства производства.  
15. Рынок продукции производственно-технического назначения.  
16. Специфические особенности маркетинга продукции производственно-технического 

назначения.  
17. Принципы маркетинга продукции производственно-технического назначения. 
18. Агропромышленный комплекс: сельское хозяйство, сфера ресурсов, сфера сервиса, 

маркетинговая сфера.  
19. Структура агробизнеса в Российской Федерации. 
20. Особенности рынков в комплексе агробизнеса.  
21. Особенности сельскохозяйственного производства.  
22. Переплетение производственно- экономических процессов с природно-

биологическими процессами.  
23. Естественная особенность с/ хозяйства - его сезонность.  
24. Длительность производственного цикла.  
25. Неустойчивость по отношению к погодным условиям. 
26. Различия в плодородии земли. 
27. Маркетинговая деятельность в сельскохозяйственном производстве. 
28. Понятие услуг, их отличия от товаров.  
29. Характеристики услуг: неосязаемость; неотделимость, неразрывность производства и 

потребления услуги; непостоянство качества; несохраняемость.  
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30. Классификация услуг: сущность, проблемы, подходы, критерии. 
31. Особенности сферы услуг (непроизводственной сферы) в России. 
32. Классы услуг - основа сегментирования рынка услуг.  
33. Классификация услуг (Ловелок): на кого (на что) направлены услуги и осязаемы ли 

они. 
34. Концепция маркетинга образовательных услуг и продуктов (ОУП): сущность, 

субъекты, объекты, проблемы, возможности маркетинга образовательных услуг.  
35. Основные тенденции на рынке образовательных услуг и продуктов в РФ. 
36. Коммерциализация в российском образовании. Антимаркетинговые стереотипы в 

сфере образования.  
37. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: сущность, цели, особенности, 

структура и содержание. 
38. Четыре сферы окружающей среды: экономическая, социально-культурная, политико-

правовая и природная.  
39. Факторы, действующие в экономической сфере.  
40. Элементы социально-культурной среды маркетинговой деятельности фирмы: язык и 

символы, религия, распределение социальных ролей между членами общества.  
41. Аспекты политико-правовой и элементы природной среды. 
42. Международные маркетинговые исследования: сущность, цели, направления, 

объекты, этапы.  
43. Виды маркетинговых исследований во внешнеэкономической сфере.  
44. Источники информации: периодическая печать; информация, публикуемая самими 

фирмами; информация, представляемая специализированными организациями; 
справочники по фирмам.  

45. Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на зарубежном рынке. 
 
 
Аналитическое задание  
Необходимо разработать маркетинговую стратегию конкретной компании на 

региональном рынке труда (компания и регион – по выбору студентов).  
1. Определение проблем и целей исследования 
2. Выбор метода исследования (опрос, наблюдение, эксперимент,  анализ баз 

данных, метод экспертных оценок) 
3. Выбор источников информации  
4. Сбор информации 
5. Анализ информации 
6.  Интерпретация информации 
Требования к выполнению контрольной работы 
В рамках работы студенты должны изложить свое мнение  и сформулировать свои 

предложения на основе приобретенных знаний. Контрольная работа  должна быть краткой 
и соответствовать заданной теме.  

Качество работы зависит от:  
– исходного материала (конспектов прочитанной литературы, лекций,  других 

информационных источников,  практического опыта); 
– самостоятельности мышления и  способности к творческому осмыслению 

проблемы; 
– умения  грамотно, аргументировано, и ясно излагать свои мысли в письменном 

виде, структурировать и создавать новую информацию.  
 Объем контрольной работы – 10-12 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. 
 Результаты исследования оформляются в виде отчета. Его основные разделы: 
– Введение (содержит цель отчета, цель исследования, актуальность его 

проведения). 
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– Методологический раздел (описывается объект исследования и  
использовавшиеся методы). 

– Полученные результаты (описывается структура вопросника или условия 
проведения эксперимента и полученный  результат). 

– Ограничения исследований (указывается степень достоверности, 
репрезентативность). 

– Выводы и рекомендации по улучшению ситуации 
– Заключительная часть (содержит приложения, расчеты, дополнительную 

информацию). 
Контрольная работа должна иметь следующее структуру: 
– титульный лист (наименование ВУЗа, название кафедры, название дисциплины, 

тема работы, ФИО исполнителя и научного руководителя), 
– сама работа, 
– список литературы, использованной для написания работы, 
 

           5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1. Данько, Т. П. Управление маркетингом : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. П. Данько. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 521 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01588-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-marketingom-432118 (дата обращения: 
19.05.2019). 

2. Короткова, Т. Л. Управление маркетингом : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-
534-08200-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-marketingom-438047 (дата обращения: 
19.05.2019). 
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6.2. Дополнительная литература 

1. Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04357-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/integrirovannye-
marketingovye-kommunikacii-432170 (дата обращения: 19.05.2019). 

2. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 474 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3749-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/marketing-dlya-professionalov-prakticheskiy-kurs-
426253 (дата обращения: 19.05.2019). 

3. Овсянников, А. А. Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Овсянников. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
05049-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/sovremennyy-marketing-v-2-ch-chast-1-438901 (дата обращения: 
19.05.2019). 

4. Овсянников, А. А. Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Овсянников. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
05052-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/sovremennyy-marketing-v-2-ch-chast-2-441340 (дата обращения: 
19.05.2019). 

5. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга : учебное пособие для вузов / 
Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общей редакцией Н. Я. Калюжновой. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08407-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-modeli-
marketinga-438984 (дата обращения: 19.05.2019). 

6. Карпова, С. В. Маркетинговый анализ. Теория и практика : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. В. Карпова, С. В. Мхитарян, В. Н. Русин ; под 
общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. 
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05522-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/marketingovyy-analiz-teoriya-i-praktika-438593 (дата обращения: 
19.05.2019). 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 Российская ассоциация маркетинга - http://www.ram.ru 
 Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru 
 Энциклопедия маркетинга - http://www.marketing.spb.ru 
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 Маркетолог - http://www.marketolog.ru 
 Бизнес-портал aup.ru: менеджмент и маркетинг в бизнесе - http://www.aup.ru 
 Библиотека маркетолога // электронный каталог http://www.marketing.spb.ru/lib-

research/all_methods.htm 
 Официальный сайт Института социально-политических исследований 

РАН www.isprras.ru  
 Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного 

мнения www.wciom.ru   
 Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-

центр» www.levada.ru    
 Официальный сайт факультета социологии Российского государственного 

социального университета www.socio.rgsu.net  
 Институт социологии РАН http://www.isras.ru/  
 Библиотека маркетолога // электронный каталог http://www.marketing.spb.ru/lib-

research/all_methods.htm 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
Освоение обучающимся проектного модуля «Управление маркетингом» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://www.aup.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.isprras.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socio.rgsu.net/
http://www.isras.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 
семинарского типа 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, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия 
семинарского типа включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной 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 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

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 (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету и экзамену.  
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам: 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
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EastView периодики. С любого компьютера в 
сети Университета 

8. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Управление маркетингом» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 
мебелью специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Управление маркетингом»  применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Управление маркетингом»   предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление маркетингом»  предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление маркетингом» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Управление маркетингом» представлена в приложениях 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Управление маркетингом»  
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Управление проектами» заключается в формировании 
знаний в области управлении проектами, овладении методологическими и технологическими 
навыками управленческого проектирования, накоплении умений в области разработки, оценки 
и внедрения проектных знаний в области управленческого проектирования с последующим 
применением в производственной и социальной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
2. освоить навыки документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; 

3. отработать навыки анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

4. научиться моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; 

5. применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Управление проектами представляет собой синтетическую область знаний, 
объединяющую как специальные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания 
отражают особенности той области деятельности, к которой относятся проекты. 
Надпрофессиональные знания представляют собой набор универсальных методов и средств, 
используемых для решения повторяемых задач разных проектов. Надпрофессиональные знания 
получены в результате изучения общих закономерностей, присущих проектам в самых 
различных областях деятельности и объединены в своды знаний (Стандарты). 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
– Менеджмент (бакалавр), направленность «Управление проектами», очной и заочной 
формам обучения. 

Изучение дисциплины «Управление проектами» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Теории управления», «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия», «Управленческие решения», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Экономика и управление организацией». 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами» является основой профильного 
ориентирования студентов и необходимо для последующего прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
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формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики  и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать: основные теории мотивации, лидерства 
и власти, порядок разработки и решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач; процессы групповой 
динамики и принципы формирования команды 
Уметь: использовать в практике управления 
проектами основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач; проводить аудит 
человеческих ресурсов 
Владеть: навыками организации групповой 
работы, владеть навыками диагностики 
организационной культуры 
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ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: способы, методы и технологии 
разрешения конфликтных ситуаций в процессе 
коммуникации в проектной деятельности; 
современные технологии управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 
Уметь: осуществлять диагностику качества 
коммуникативного взаимодействия 
участников проектной деятельности, выявлять 
дисфункции и иные нарушения 
коммуникативного процесса, разрешать 
возможные конфликтные ситуации при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
Владеть: навыками проектирования 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в ходе 
реализации проектной деятельности; 
навыками разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих в ходе разработки, реализации 
проектов 

ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: основы стратегического анализа, этапы 
разработки и реализации стратегии 
организации 
Уметь: проводить стратегический анализ 
перспектив развития организации, 
осуществлять стратегическое планирование и 
проектирование деятельности организации в 
условиях конкуренции 
Владеть: навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, ориентированной на повышения 
уровня ее конкурентоспособности  

ПК-4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных 
с операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Знать: основные методы финансового 
менеджмента, основы оценки активов 
организации 
Уметь: применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 
Владеть: навыками оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала 
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ПК-5 способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: основы разработки сбалансированных 
управленческих решений в процессе 
осуществления проектной деятельности 
Уметь: анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний  

Владеть: навыками подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: основы проектного управления, основы 
реализации организационных изменений, 
ключевые проблемы, причины, факторы и 
особенности восприятия персоналом 
компании организационных изменений, 
технологических и продуктовых инноваций 
Уметь: разрабатывать и внедрять в 
деятельность современных компаний 
технологические и продуктовые инновации,  а 
также организационные изменения  
Владеть: навыками внедрения 
технологических и продуктовых инноваций, 
навыками управления проектом, навыками 
разработки и реализации программы  
организационных изменений 

ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Знать: технологии поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координирования деятельности 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ 
Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
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достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Знать: особенности функционировании 
системы внутреннего документооборота 
организации, основы формирования баз 
данных по различным показателям, специфику 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: провести анализ информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, уметь вести 
базы данных по различным показателям,  
сформировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов 
Владеть: навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, навыками 
ведения баз данных по различным 
показателям 

ПК-13 умение моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: основы моделирования бизнес-
процессов, методы их реорганизации в 
практической деятельности организаций 
Уметь: моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организаций 
Владеть:  навыками моделирования бизнес-
процессов в практической деятельности 
современных компаний 

ПК-14 умение применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления затратами 
и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

Знать: основные принципы и стандарты 
финансового учета, основы формирования 
учетной политики и финансовой отчетности 
организации 
Уметь: применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации 
Владеть: навыками управления затратами и 
принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Владеть: навыками анализа рыночных и 



 9 

специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

зачетных 
единиц 

Семестры 

5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, 
всего 192 64 64 64 

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
Учебные занятия семинарского 
типа 144 48 48 48 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 618 224 224 170 

В том числе:         
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

282 104 104 74 

Выполнение практических заданий 288 104 104 80 
Рубежный текущий контроль 48 16 16 16 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  54 дифф. зач дифф. зач Экзамен 

(54 часа) 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 8 8 8 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 6 6 18 18 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 48 6 6 18 18 

Учебные занятия лекционного типа 20 2 2 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 10 10 
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 799 30 242 266 261 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

328 13 100 110 105 

Выполнение практических заданий 423 15 128 140 140 
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Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 16 
Вид промежуточной аттестации  17 Х Зачет  

(4 час) 
Зачет  
(4 час) 

Экзамен 
(9 час) 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 1 7 8 8 

 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –672 часа. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1.  Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Управление проектами» 36 28 8 2 6  

2.  Тема 1.1 Вводная лекция. Цель и задачи 
курса. Основные понятия. 18 14 4 2 2  

3.  Тема 1.2 Понятия проекта. Типы проектов. 18 14 4  4  

4.  Раздел 2. История развития проектного 
управления 36 28 8 2 6  

5.  
Тема 2.1. Основные вехи становления 
проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

18 14 4 2 2  

6.  Тема 2.2 Современная концепция управления 
проектами. 18 14 4  4  

7.  Раздел 3. Жизненный цикл проекта 36 28 8 2 6  

8.  Тема 3.1 Понятие жизненного цикла проекта. 
Фазы жизненного цикла проекта. 18 14 4 2 2  

9.  Тема 3.2 Модели жизненного цикла проекта. 18 14 4  4  
10   Раздел 4. Окружение проекта 36 28 8 2 6  

11   
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  
проекта. Методы анализа внешнего 
окружения проекта. 

18 14 4 2 2  

12   Тема 4.2. Участники проекта. 18 14 4  4  

13   Раздел 5. Методологические основы 
управления проектами. 36 28 8 2 6  

14   
Тема 5.1. Методологические подходы к 
управлению проектами. Принципы 
управления проектами. 

18 14 4 2 2  

15   Тема 5.2. Модели зрелости управления 18 14 4  4  



 11 

проектом. 

16   Раздел 6. Методологические основы 
управления проектами 36 28 8 2 6  

17   Тема 6.1. Методы управления проектами. 18 14 4 2 2  

18   Тема 6.2. Международные стандарты 
обеспечения проектной деятельности. 18 14 4  4  

19   Раздел 7. Организационная структура 
управления проектом 36 28 8 2 6  

20   Тема 7.1. Понятие организационной 
структуры управления проектами 18 14 4 2 2  

21   Тема 7.2. Типы организационных структур 
управления проектами. 18 14 4  4  

22   Раздел 8. Офис управления проектами. 36 28 8 2 6  

23   Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
управления проектами 18 14 4 2 2  

24   Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 14 4  4  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
6 семестр 

25.  Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 28 8 2 6  

26.  Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 18 14 4 2 2  

27.  Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 14 4  4  

28.  Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 36 28 8 2 6  

29.  Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 18 14 4 2 2  

30.  
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 14 4  4  

31.  Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 36 28 8 2 6  

32.  Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 18 14 4 2 2  

33.  Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 18 14 4  4  

34.  Раздел 12. Планирование проекта. 36 28 8 2 6  
35.  Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 14 4 2 2  

36.  Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 18 14 4  4  

37.  Раздел 13. Иерархическая структура работ 
проекта 36 28 8 2 6  

38.  Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 18 14 4 2 2  

39.  Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 18 14 4  4  

40.  Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 36 28 8 2 6  

41.  Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы 18 14 4 2 2  

42.  Тема 14.2. Оценка инновационных проектов 18 14 4  4  
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43.  Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 36 28 8 2 6  

44.  Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 18 14 4 2 2  

45.  Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 14 4  4  
46.  Раздел 16. Оценка проекта 36 28 8 2 6  

47.  Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 18 14 4 2 2  

48.  Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 18 14 4  4  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48  
Форма промежуточной аттестации Зачет 

Семестр 7 
49.  Раздел 17. Закрытие проекта. 36 28 8 2 6  
50.  Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 14 4 2 2  

51.   Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 18 14 4  4  

52.  Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 28 8 2 6  

53.  Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 18 14 4 2 2  

54.  Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 18 14 4  4  

55.  Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 36 28 8 2 6  

56.  Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 18 14 4 2 2  

57.  Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 18 14 4  4  

58.  Раздел 20. Управление рисками. 36 28 8 2 6  

59.  Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 18 14 4 2 2  

60.  Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 18 14 4  4  

61.  Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 36 28 8 2 6  

62.  Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 18 14 4 2 2  

63.  Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 18 14 4  4  

64.  Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 36 28 8 2 6  

65.  Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 18 14 4 2 2  

66.  Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 18 14 4  4  

67.  Раздел 23. Функциональные области 
управления проектами. 36 28 8 2 6  

68.  Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 18 14 4 2 2  

69.  Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 14 4  4  
70.  Раздел 24. Функциональные области 36 28 8 2 6  
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управления проектами 

71.  Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 18 14 4 2 2  

72.  Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 14 4  4  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –816 часов. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1   Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Управление проектами» 36 30 6 2 4 Х 

2.  Тема 1.1 Вводная лекция. Цель и задачи 
курса. Основные понятия. 18 14 4 2 2 Х 

3.  Тема 1.2 Понятия проекта. Типы проектов. 18 16 2  2 Х 
Общий объем, часов 36 30 6 2 4 Х 

Форма промежуточной аттестации  

6 семестр 

4.  Раздел 2. История развития проектного 
управления 36 34 2 2 Х Х 

5.  
Тема 2.1. Основные вехи становления 
проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

18 18 Х Х Х Х 

6.  Тема 2.2 Современная концепция управления 
проектами. 18 16 2 2 Х Х 

7.  Раздел 3. Жизненный цикл проекта 36 36 Х Х Х Х 

8.  Тема 3.1 Понятие жизненного цикла проекта. 
Фазы жизненного цикла проекта. 18 18 Х Х Х Х 

9.  Тема 3.2 Модели жизненного цикла проекта. 18 18 Х Х Х Х 

10   Раздел 4. Окружение проекта 36 36 Х Х Х Х 

11   
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  
проекта. Методы анализа внешнего 
окружения проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

12   Тема 4.2. Участники проекта. 18 18 Х Х Х Х 
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13   Раздел 5. Методологические основы 
управления проектами. 36 36 Х Х Х Х 

14   
Тема 5.1. Методологические подходы к 
управлению проектами. Принципы 
управления проектами. 

18 18 Х Х Х Х 

15   Тема 5.2. Модели зрелости управления 
проектом. 18 18 Х Х Х Х 

16   Раздел 6. Методологические основы 
управления проектами 36 36 Х Х Х Х 

17   Тема 6.1. Методы управления проектами. 18 18 Х Х Х Х 

18   Тема 6.2. Международные стандарты 
обеспечения проектной деятельности. 18 18 Х Х Х Х 

19.  Раздел 7. Организационная структура 
управления проектом 36 34 2 Х 2 Х 

20.  Тема 7.1. Понятие организационной 
структуры управления проектами 18 18 Х Х Х Х 

21.  Тема 7.2. Типы организационных структур 
управления проектами. 18 16 2 Х 2 Х 

22.  Раздел 8. Офис управления проектами. 36 34 2 Х 2 Х 

23.  Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
управления проектами 18 16 2 Х 2 Х 

24.  Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 18 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4  
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

25.  Семестр 7 

26.  Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 34 2 2 Х Х 

27.  Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 18 16 2 2 Х Х 

28.  Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 18 Х Х Х Х 

29.  Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 36 34 2 2 Х Х 

30.  Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 18 16 2 2 Х Х 

31.  
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 18 Х Х Х Х 

32.  Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 36 34 2 2 Х Х 

33.  Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 18 18 Х Х Х Х 

34.  Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 18 16 2 2 Х Х 

35.  Раздел 12. Планирование проекта. 36 32 2 2 2 Х 

36.  Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 16 2 2 Х Х 

37.  Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 18 16 2 Х 2 Х 

38.  Раздел 13. Иерархическая структура работ 36 34 2 Х 2 Х 



 15 

проекта 

39.  Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 18 16 2 Х 2 Х 

40.  Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 18 18 Х Х Х Х 

41.  Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 36 34 2 Х 2 Х 

42.  Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы. 18 18 Х Х Х Х 

43.  Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 18 16 2 Х 2 Х 

44.  Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 36 34 2 Х 2 Х 

45.  Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 18 16 2 Х 2 Х 

46.  Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 18 Х Х Х Х 

47.  Раздел 16. Оценка проекта 36 34 2 Х 2 Х 

48.  Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 18 18 Х Х Х Х 

49.  Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 18 16 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет  

  

50.  Раздел 17. Закрытие проекта. 36 34 2 2 Х Х 

51.  Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 16 2 2 Х Х 

52.   Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 18 18 Х Х Х Х 

53.  Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 34 2 2 Х Х 

54.  Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 18 16 2 2 Х Х 

55.  Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 18 18 Х Х Х Х 

56.  Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 36 34 2 2 Х Х 

57.  Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 18 18 Х Х Х Х 

58.  Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 18 16 2 2 Х Х 

59.  Раздел 20. Управление рисками. 36 32 2 2 2 Х 

60.  Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 18 16 2 2 Х Х 

61.  Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 18 16 2 Х 2 Х 

62.  Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 36 34 2 Х 2 Х 

63.  Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 18 16 2 Х 2 Х 



 16 

64.  Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 18 18 Х Х Х Х 

65.  Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 36 34 2 Х 2 Х 

66.  Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 18 18 Х Х Х Х 

67.  Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 18 16 2 Х 2 Х 

68.  Раздел 23. Функциональные области 
управления проектами. 36 34 2 Х 2 Х 

69.  Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 18 16 2 Х 2 Х 

70.  Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 18 Х Х Х Х 

71.  Раздел 24. Функциональные области 
управления проектами 36 34 2 Х 2 Х 

72.  Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 18 18 Х Х Х Х 

73.  Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 16 2 Х 2 Х 
Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Введение 
в управление 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 
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Раздел 2 История 
развития 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3 
Жизненный цикл 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 4. 
Окружение 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 5 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 6 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 7 
Организационная 
структура 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 8  
Офис управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 6) 
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Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 16. Оценка 
проекта 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 
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МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 17. 
Закрытие проекта 28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 6 

Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 6 

Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 20. 
Управление 
рисками 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 
22. Управление 
изменениями 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 



 20 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 7 

Общий объем, 
часов 224 74   80   16   54 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Введение 
в управление 
проектами 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

14 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 30 14  14  2  0 

Форма промежуточной 
аттестации  

МОДУЛЬ 2 (семестр 6) 

Раздел 2 История 
развития 
проектного 
управления 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 
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Раздел 3 
Жизненный цикл 
проекта 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 4. 
Окружение 
проекта 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 5 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 6 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 7 
Организационная 
структура 
управления 
проектом 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 8  
Офис управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Общий объем, 
часов 

246 112   116   14   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 
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Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 16. Оценка 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Общий объем, 
часов 

270 123   127   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 4 (семестр 7) 
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Раздел 17. 
Закрытие проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 20. 
Управление 
рисками 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 
22. Управление 
изменениями 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
2 
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Общий объем, 
часов 

270 119   126   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 

Раздел 1. Введение в управление проектами. 
Тема 1.1. Вводная лекция. Цель и задачи курса. Основные понятия. 
Цель: обучение навыкам стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, анализа 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений (ПК-3, ПК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель и задачи изучения дисциплины «Управление проектами», субъекты и объекты 

управления проектами, уровни управления проектами, основные функции управления 
проектами, ключевые термины управления проектами. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимосвязь ключевых понятий дисциплины «Управление проектами». 
2. Ключевые аспекты управления проектами. 
3. Функциональные области управления проектами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 1.2. Понятия проекта. Типы проектов. 
Цель: обучение навыкам документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений, анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-8, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие проекта, признаки проекта, типы проекта, матрица распределения проектов по 

типам, классификация проектов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классическое определение проекта. 
2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 
3. Признаки проекта. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Приведите пример проекта типа «мозги». Дайте его краткое описание. Докажите его 
принадлежность к данному типу (не менее 5 аргументов). 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
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(??) Базовый план – это… 
(!) первоначальный утвержденный план проекта 
(?) документ, содержащий плановые даты исполнения работ, и контрольных событий 
программы. 
(?) документ, содержащий общую сумму финансовых средств, используемых программой, 
распределенных по статьям и временным периодам 
(?) плановая стоимость проекта 
(?) целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 
достижения максимальной эффективности этой деятельности 
. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Классическое определение проекта.  
2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 
3. Классификация проектов. 
4. Уникальность продукта проекта, как одна из его базовых характеристик. 
5. Уникальность процесса выполнения работ проекта, как одна из его базовых 

характеристик. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
 
Раздел 2. История развития проектного управления 
Тема 2.1. Основные вехи становления проектного управления: российский и 

зарубежный опыт. 
Цель: формирование способности участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений, изучение основ моделирования бизнес-процессов и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-6, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление проектами за рубежом, становление проектного управления, 

профессиональные организации управления проектами, основные этапы развития методов 
управления проектами в России, основные причины негативных тенденций развития 
управления проектами, анализ позитивных тенденций и изменений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование проектного управления как самостоятельной сферы деятельности. 
2. Причины запуска процессов глобализации, унификации и стандартизации в 
области управления проектам в.1990-е годы. 
3. Этапы становления проектного управления. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Содержание основных этапов развития методов управления проектами в России. 
2. Анализ позитивных и негативных тенденций развития управления проектами в 
России. 
 
Тема 2.2. Современная концепция управления проектами. 

Цель: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, способность 
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений, способность участвовать в 
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управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений (ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепция управления по целям (MBO - Management by Objectives), основные понятия 

проектного управления и их взаимосвязь по ГОСТ Р 54869―2011, SMART. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 
2. Элементы и шаги в системе управления по целям. 
3. Развитие теории управления проектами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Приведите краткий обзор ключевых профессиональных организаций управления 
проектами: название, история возникновения, вклад в теорию и практику управления 
проектами. 

Доклад оформите в виде презентации. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 
(?) Р. Дафт 
(?)К. Девис 
(!)М. Гулик 
(?)П. Вацлавик 

 
Темы рефератов 
1. Основные вехи  развития проектного управления: зарубежный опыт. 
2. Основные вехи  развития проектного управления: российский опыт. 
3. Ключевые различия  традиционного и проектного менеджмента. 
 
Раздел 3. Жизненный цикл проекта. 
Тема 3.1. Понятие жизненного цикла проекта. Модели жизненного цикла. 

Цель: сформировать умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций,  способность 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений, умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-6, ПК-13, ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненный цикл проекта, фазы, этапы и стадии жизненного цикла проекта, особенности 

и принципы построения жизненного цикла проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности жизненного цикла проекта 
2. Принципы жизненного цикла проекта. 
3. Фазы жизненного цикла проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
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Темы рефератов 
1. Ключевые характеристики жизненного цикла проекта. 
2. Фазы жизненного цикла проекта. 
 
Тема 3.2. Модели жизненного цикла проекта. 

Цель: сформировать умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций,  способность 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений, умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-6, ПК-13, ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Адаптивные и прогрессирующие жизненные циклы проекта, водопад (“традиционный” 

или “цикл сверху вниз”), прототипирование, инкрементное построение, спиральная модель. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 
2. Адаптивные жизненные циклы проекта. 
3. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
4. Итерационная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
5. Спиральная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
6. Инкрементная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта строительства 
собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 
суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 
Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической 
смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, 
чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. 

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 
Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство 
собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II 
поручил архитектору Браманте строительство собора. Самым главным требованием первого 
заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все 
остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. 
Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после 
смерти Юлия II, пришел править следующий папа — Лев X, который принимал участие в 
проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход 
строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И 
следующему архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, 
сменились двадцать глав государства Ватикана, последним из которых был Урбан VIII. 
Проект все-таки был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и 
через 120 лет после начала строительства нынешнего собора Святого Петра, папа Урбан VIII 
освятил новый собор. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 
(?)Фазы разработки концепции проекта 
(!)Фазы планирования проекта 
(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 
Раздел 4. Окружение проекта. 
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  проекта. Методы анализа внешнего 

окружения проекта. 
Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; умение применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-1, ПК-4) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Окружение проекта, свойства проекта, дальнее окружение проекта, внешние факторы, 

социальные и экономические условия, стиль руководства, участники проекта, методы и 
средства коммуникации, сканирование, мониторинг, предвидение, оценка. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы внешнего окружения проекта. 
2. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
3. Методы исследования внешней среды проекта 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы: 

1. Окружение проекта как сложный комплекс взаимосвязанных отношений, которые 
постоянно воздействуют на проект по мере его реализации. 

2. Характеристики дальнего окружения проекта: особенности и структурные компоненты. 
3. Состав внутреннего окружения проекта. 

 
 
Тема 4.2. Участники проекта. 

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; умение применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-1, ПК-4) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ключевые участники проекта (инвестор, заказчик, генконтрактор, генподрядчик, 

исполнители), команда управления проектом: менеджер проекта, функциональные менеджеры 
проекта – члены команды проекта. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Связи между проектом и его окружением 
2. Динамика окружения проекта. 
3. Понятие участников проекта. 
4. Ключевые участники проекта. 
5. Команда проекта. 
6. Роли членов команды проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Ознакомьтесь в сети интернет с любым проектом масштабного строительства (например, 

постройка в Москве бизнес-центра). Опишите окружение (внешнее и внутреннее) проекта. 
Дайте характеристику основным факторам, влияющим на успешность реализации проекта. 
Какие из них являются ключевыми? Какие методы анализа внешнего окружения вы будете 
использовать? Какой метод будет наиболее информативен?  

Описание внутреннего окружения производится на основе исходных данных.  
 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)… - это изучение всех сегментов общего окружения проекта 
(?)исследование 
(?)мониторинг 
(!)сканирование 

 
Раздел 5. Методологические основы управления проектами 
Тема 5.1. Методологические подходы к управлению проектами. Принципы управления 
проектами. 

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; способность участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-1, ПК-6) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принцип обоснованности управления проектами, принцип историзма управления 

проектами, принцип системности управления проектами, принцип комплексности управления 
проектами, принцип классификации управления проектами, принцип эффективности 
управления проектами, классическое проектное управление, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 
PRINCE2 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления проектами. 
2. Системный подход к управлению проектами. 
3. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
4. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 5.2. Модели зрелости управления проектом.  

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры, навыков анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-1, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Модель организационной зрелости управления проектами, Organizational Project 

Management Maturity Model (ОРМЗ), Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера или 
Project Management Maturity Model (PMMM), Модель зрелости управления портфелями, 
программами и проектами Portfolio, Programme and Project Management Maturity (Р3М3). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления 

проектами. 
2. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
3. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, 

программами и проектами. 
4. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Изучите представленную ниже схему. Составьте ее описание. Раскройте, в чем 
заключаются сильные и слабые стороны Agile. Оформите в виде доклада. 
 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
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(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 
направленной на достижение целей проекта называется… 
(!) Руководитель проекта 
(?) Заказчик 
(?) Подрядчик 
(?) Инвестор  
(?) Контрактор 
(?) Команда проекта 
(?) Проектный офис 

 
Раздел 6. Методологические основы управления проектами. 
Тема 6.1. Методы управления проектами. 

Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-6, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы сетевого планирования и управления, метод анализа критического пути (Critical 

Path Method — CPM), метод анализа и оценки программ (проектов) Program Evaluation and 
Review Technique — PERT, диаграмма Ганта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
2. Суть метода управления проектами PERT. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Особенности построения  диаграмма Ганта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 6.2. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 

Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-6, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стандарты управления проектами, PMBOK (PMI), ISO 10006 (ISO), PRINCE2 (CCTA), 

P2M (PMAJ), стандарты управления программами, стандарт управления портфелем проектов 
(Stan dar d for Port folio Management (PMI)), стандарты описания компетенций менеджера 
проекта, Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ, стандарты организационного 
управления проектами (ОРМ3 (PMI)).  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
2. IPMA Competence Baseline (ICB). 
3. Стандарт ISO 10006. 
4. Стандарт OPM3. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
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Дайте интерпретацию указанному фрагменту сетевого графика. Работу оформите в виде 
доклада. 

 

 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Дополните утверждение: «Суть метода сетевого планирования заключается …» 
(?)в разработке детального графика (графиков в случае сложного проекта) выполнения работ по 
реализации системы 
(!)в построении сетевого графика, являющегося графическим отображением всех работ по 
реализации системы и зависимостей (в том числе временных и «пространственных») между 
ними 
(?)в учете баланса сроков и последовательности выполнения работ 
 

 
Раздел 7. Организационная структура управления проектом. 
Тема 7.1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
Сущность и содержание инновационных проектов. 

Цель: формирование навыков моделирования бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять 
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-13, ПК-14). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организационная структура управления проектом, принципы построения 

организационных структур управления проектами, корпоративная культура 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
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4. Выбор формы организации проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 7.2. Типы организационных структур управления проектами. 

Цель: формирование навыков моделирования бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять 
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-13, ПК-14). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами, слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица, 
матрица ответственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами . 
4. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
5. Матрица ответственности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Изобразите графически структуру управления проектами, взяв за исходный образец 
проект строительства собора Святого Петра в Ватикане (описан в практическом задании 3).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Такая структура оптимальна для хорошо налаженного циклического производства, однако 
вызывает ряд трудностей при выполнении проектов 
(?) линейная структура 
(!)функциональная структура 
(?)дивизиональная структура 
(?)матричная структура 

 
Раздел 8. Офис управления проектами 
Тема 8.1. Организация и развитие офиса управления проектами. 

Цель: формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде; владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-2, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, функции проектного офиса, проектная диагностика, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 
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офиса, планирование организации проектного офиса, подбор проектного персонала,  обучение 
проектного персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления 

проектами компании 
2. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
3. Функции проектного офиса. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: деловая игра. 
 
Тема 8.2. Типы проектного офиса. 

Цель: формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде; владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-2, ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, типы офиса управления проектами, «Проектная канцелярия», Центр 

ответственности за текущие проекты, Центр прибыли. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
2. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис 

является центром ответственности за проекты. 
3. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей 

в набор проектов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
 

В форме краткого эссе дайте интерпретацию схемы организационной структуры 
компании, в которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Пример 
представлен ниже. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 
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Пример тестового задания 
(??)Организация проектного офиса позволяет… 
(?)обеспечить процессы выполнения работ 
(!)унифицировать управленческие процедуры и повысить уровень зрелости корпоративной 
системы управления проектами 
(?)дает возможность реализовывать всю совокупность функций, процессов и операций, 
необходимых для достижения поставленных перед проектом целей 

 
 
Раздел 9. Управление портфелем проектов 
Тема 9.1. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации; умение применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета (ПК-4, ПК-14). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели управления портфелями проектов: максимизация важности, достижение баланса 

(равновесия), достижение стратегического соответствия, процесс управления портфелями 
проектов, определение портфелей проектов, определение категорий проектов в портфелях, 
идентификация и распределение всех текущих и предлагаемых проектов по категориям и 
программам, определение степени важности проектов в программах и портфелях, разработка 
главного расписания проекта, формирование и ведение банка данных ключевых ресурсов, 
выделение доступных ресурсов в программы и проекты из портфелей, сравнение объемов 
финансовых потребностей, планирование, утверждение и управление каждой программой и 
каждым проектом, регулярный пересмотр приоритетов, перераспределение ресурсов, 
календарное перепланирование всех программ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные цели управления портфелями проектов. 
2. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
3. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами 

проектов, офисом управления проектами и менеджерами проектов/программ 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 9.2. Формирование портфеля проектов. 

Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-4, ПК-14). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Инвентаризация проектов,  перегрузка проектами, расстановка и управление 

приоритетами проектов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведение инвентаризации программ и проектов 
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2. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
3. Модели приоритетов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 
задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Подготовить эссе, раскрывающее пошаговое формирование портфеля проектов. 

Объемом не менее 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Верно ли утверждение: «Группа управления портфелями проектов обеспечивает 
стратегическое руководство всеми программами и проектами, входящими в портфели проектов, 
которые находятся в ведении данной группы»? 
(!) да 
(?) нет 

 
Раздел 10. Основные процедуры и процессы управления проектом 
Тема 10.1. Обзор ключевых процедур и процессов управления проектом. 

Цель: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; умение применять 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; способность анализировать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; способность участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс инициации проекта, процесс планирования содержания проекта, процесс 

разработки расписания, процесс планирования бюджета проекта, процесс планирования 
персонала проекта, процесс планирования закупок в проекте,  процесс планирования  
реагирования на риски, процесс планирования обмена информацией в проекте, процесс 
планирования управления изменениями в проекте, процесс организации исполнения проекта,  
процесс контроля исполнения проекта, процесс завершения проекта.             

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
2. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
3. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
4. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
5. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в проектных группах с применением методов коллективной работы). 
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Тема 10.2 Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 
Цель: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-8, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технико-экономическое обоснование, задание на организационное проектирование, 

общесистемная документация, организационный общий проект системы управления 
организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные разделы ТЭО. 
2.Состав общесистемной документации. 
3.Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Раскройте в форме эссе взаимодействие групп процессов с указанными на рисунке основными 
входами и выходами. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Основным разделом ТЭО является 
(?)характеристика системы управления организацией и ее элементов 
(!)характеристика существующей системы управления и производственной системы 
(?)оценка производственных потерь 

 
Раздел 11. Управление содержанием проекта 
Тема 11.1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. 

Цель: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-3, ПК-13).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление содержанием проекта, формирование идеи проекта, инициация, 

планирование содержания, определение содержания, подтверждение содержания, управление 
изменениями содержания, определение заинтересованных сторон, утверждение концепции, 
внедрение концепции, операционная необходимость, конкурентная необходимость, модель 
сравнительных выгод, период окупаемости. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс формирования проектного замысла. 
2. Основные процессы управления содержанием проекта. 
3. Концептуализация проекта. 
4. Типы моделей выбора проекта. 
5. Методы планирования содержания. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 11.2. Описание проекта. Спецификация. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-3, ПК-13).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности и процедуры описания проекта, цели спецификации проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ограничения и предположения в описании проекта. 
2. Цели составления спецификации проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Заполните лист спецификации работ на любой тип проекта. В качестве примера можно 
использовать, представленную ниже таблицу. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Раскройте тип модели выбора проекта «священная корова». 
(?)для руководителей стало очевидным, что без модернизации предприятий фирма не сохранит 
свои конкурентные позиции на рынке 
(!)проект предложен влиятельным руководителем высшего звена в организации 
(?)проекты разбиваются на три группы – хорошие, прекрасные и плохие – в зависимости от их 
относительных достоинств 
 

Раздел 12. Планирование проекта 
Тема 12.1. Основы планирования проекта. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-3, ПК-13). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование 

содержания проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного разбиения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Важность адекватного планирования проекта. 
2. Правила эффективного выполнения проекта. 
3. Определение целей проекта. 
4. Разработка предварительного плана проекта. 
5. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 
Тема 12.2. Ключевые подходы к планированию проекта. 
Цель: овладение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов, 
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Традиционные подходы к планированию проекта, рабочие совещания по запуску 

проекта, составляющие процесса командного планирования, роль менеджера проекта в 
командном планировании, создание основы детального планирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
2. Процесс командного планирования проекта. 
3. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
4. Специфика контрактных рисков. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 
представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для руководителей 
проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации пройдет в начале 
осени текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен бюджет в размере $50,000 
и персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция вызвала разочарование: количество 
участников падало третий год подряд, и конференция едва не сорвалась. Для конференции, 
которая пройдет в этом году, была поставлена цель: приостановить уменьшение числа 
участников и получить чистую прибыль в размере $25000. 
Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 
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Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Традиционно планирование проекта рассматривается как основная обязанность… 
(!)менеджера проекта 
(?)администратора проекта  
(?)рабочей группы проекта 

 
Раздел 13. Иерархическая структура работ проекта 
Тема 13.1. Детализация проекта и его конкретных задач. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры посредством различных способов разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-1, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Иерархическая структура проекта, иерархическая структура работ, определение задач 

(контрольных пакетов работ), матрица задач и ответственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание иерархической структуры проекта. 
2. Типы и способы использования иерархических структур. 
3. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
4. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 13.2. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
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бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-3, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «интерфейсное событие», контрольный список для определения интерфейсных 

и контрольных событий, расписания и бюджеты задач, временной анализ сетевых планов. 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
2. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
3. Типы расписаний. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ кейса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Составьте для проекта подготовки научной конференции схему разбиения на рабочие 
задания (иерархическое представление работ), используя, представленную ниже форму. 

Задачи Задания Работы 
1 1 

2 
3 
… 

1 
2 
3 
4 
… 

2   
3   
…   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Иерархическая структура работ может быть детализирована … 
(?)до оперативного уровня управления 
(?)до трехступенчатого уровня отражения работ проекта 
(!)до любого необходимого уровня 

 
Раздел 14. Экспертиза инновационных проектов. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы проведения экспертизы. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-11, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Описательный метод экспертизы проекта, метод сравнения положений «до» и «после», 

сопоставительная экспертиза, принципы проведения экспертиз 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы экспертизы проектов.  
2. Принципы проведения экспертиз. 
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3. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 
Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-11, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Финансовая эффективность, бюджетная эффективность, народнохозяйственная 

экономическая эффективность, метод внутренней нормы доходности проекта, оценка 
эффективности инновационной деятельности, устойчивость проекта, чувствительность проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Показатели эффективности инновационного проекта. 
2. Методы оценки эффективности проекта. 
3. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
4. Различия эффективности у производителей и покупателей. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Используя полученные знания, проведите экспертизу Проекта строительства собора 
Святого Петра в Ватикане (исходные данные см. в практическом задании №3). Оформить в 
форме эссе объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Сопоставительная экспертиза состоит в … 
(!)сравнении положения предприятий и организаций, получающих государственное 
финансирование и не получающих его 
(?)составлении прогнозов потенциального воздействия результатов осуществляемых проектов 
(?)сопоставлении субъективной интерпретации информации и прогнозов 

 
Раздел 15. Контроль в управлении проектами 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных планов и контроль стоимости. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-11, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Взаимосвязь календарных планов, затрат и технических результатов, оценка исполнения 
проекта в сравнении с расписанием, контроль интерфейсных событий, обеспечение целевого 
расходования ресурсов, контроль управленческого резерва, проблемы учета затрат по проекту. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.       Контроль исполнения календарных планов. 
2. Необходимые условия контроля. 
3. Контроль стоимости. 
4. Причины возникновения стоимостных проблем. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-11, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Интегрированный контроль календарных планов и стоимости, измерение отклонений по 

срокам и стоимости, анализ отклонений и тенденций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «освоенный объем». 
2. Соотношение понятий: плановая стоимость, выполненная стоимость, фактическая 

стоимость выполненных работ. 
3. Индекс выполнения сроков. 
4. Индекс выполнения стоимости. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Составьте для проекта подготовки научной конференции расписание основных контрольных 
событий. Определите для них процедуры контроля.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Для оценки текущей (еще не завершенной) работы акцент должен ставиться на… 
(!)время до завершения каждой операции и задачи 
(?)процент выполнения 
(?)измерении достигнутых результатов работы 

 
Раздел 16. Оценка проекта. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
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анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные методы и практические приемы оценки проекта:  личные наблюдения, анализ 

устных и письменных отчетов, графическое представление информации, совещания по оценке 
состояния проекта, анализ хода выполнения проекта, создание центра управления проектами. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Цели комплексного оценивания проекта. 
2. Этапы оценивания проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка проекта членами команды, показатели и виды эффективности инвестиционных 

проектов, общественная эффективность проекта, коммерческая эффективность проекта, метод 
проверки устойчивости, метод корректировки параметров проекта и экономических 
нормативов, метод формализованного описания неопределенности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на успех проекта. 
2. Причины неудач проектов. 
3. Сущность качественной оценки эффективности проекта. 
4. Ограничения качественной оценки эффективности проекта. 
5. Особенности опенки эффективности проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
За основу взять любой проект на выбор, раскрыв его экономический и социальный эффект. 
Доклад оформите в виде презентации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Определение текущего состояния проекта осуществляется путем… 
(?)оценки фактически выполненной работы 
(!)анализа предусмотренной бюджетом и текущей оценочной стоимости 
(?)выявления текущих или будущих отклонений от плановых значений стоимости, сроков и 
технических показателей 

 
Раздел 17. Закрытие проекта 
Тема 17.1. Типы закрытия проектов. 
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Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-4, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сворачивание проекта, оценка результатов (хода проекта) и качества управления 

проектом, извлечение уроков ретроспективным методом, «вечные» проекты, провальные 
проекты, изменение приоритетов, операции по закрытию проекта, составление окончательного 
отчета. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи закрытия проекта 
2. Типы закрытия проекта. 
3. Операции по закрытию проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения проекта. 

Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-4, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Закрытие контрактов проекта, проверка финансовой отчетности, паспортизация, 

выявление и завершение невыполненных обязательств, постаудит проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы завершения проекта. 
2. Процедуры завершения проекта. 
3. Цели постаудита проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 17 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Написать обзорное эссе на тему: «Этапы завершения проекта». Объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 17: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Главное задание по сворачиванию проекта - … 
(?)оценить эффективность команды, отдельных членов команды и проект-менеджера 
(!)убедиться, что проект одобрен и принят заказчиком 
(?)извлечь уроки ретроспективным методом 
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Раздел 18. Управление качеством проекта 
Тема 18.1. Современная концепция управление качеством проекта. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками 
документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-3, ПК-8, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Четыре ключевых аспекта качества, современная концепция менеджмента 

качества,  Total Quality Management, структура управления качеством проекта, планирование 
качества, обеспечение качества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «качество» в управлении проектом. 
2. Принципы современной концепции менеджмента качества. 
3. Менеджмент качества в рамках управления проектом. 
4. Взаимосвязь качества проекта и качества продукции проекта. 
5. Методологические инструкции по элементам качества. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля качества. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками 
документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-3, ПК-8, ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контрольная карта реализации проекта, организация контроля качества в управлении 

проектом, классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные методы контроля качества. 
2. Организация контроля качества в управлении проектом. 
3. Классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 18 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Раскройте методы обеспечения и контроля качества, опираясь на схему организации контроля 
качества. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 18: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Менеджмент качества в рамках управления проектом — это… 
(?)обеспечение взаимосвязи между качеством проекта и качеством продукции 
(?)концентрация усилий на конкретных процессах, в особенности на процессах, 
непосредственно влияющих на качество конечной продукции проекта  
(!)система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и 
ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции 

 
Раздел 19. Управление стоимостью проекта 
Тема 19.1. Финансирование и бюджетирование проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-4, ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стоимость проекта, виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические 

затраты, принципы управления денежными потоками предприятия, бюджет проекта и 
ресурсные планы, плановая и фактическая стоимость запланированных и выполненных работ. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение стоимости проекта. 
2. Классификация затрат проекта. 
3. План финансирования проекта. 
4. План счетов проекта. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 
 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-4, ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Смета проекта, базисно-компенсационный метод определения сметной стоимости, 

ресурсный метод определения сметной стоимости, сметная прибыль, накладные затраты, резерв 
на непредусмотренные работы и затраты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение смет. 
2. Методы определения сметной стоимости  
3. Типы смет, используемые в проектном управлении. 
4. Структура сметной стоимости. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 19 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Рассчитайте примерную стоимость проекта по открытию магазина «Цветы», взяв за основу 
оценку следующих аспектов:  

• оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг);  
• приспособления, устройства и производственные мощности;  
• рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту);  
• расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.);  
• материалы;  
• обучение; 
• субконтракты;  
• перевозки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 19: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Функция управления стоимостью включает в себя… 
(?)соблюдение бюджетных рамок проекта, и получение предусмотренной прибыли от его 
осуществления 
(!)предварительную оценку расходов, связанных с проектом, определение сметы расходов, 
источников финансирования и бюджета проекта 
(?)распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла 

 
Раздел 20. Управление рисками. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
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Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение 
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-5, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Риск проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 
моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование 
рисков, идентификация рисков проекта,  распределение риска между участниками проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие риска проекта. 
2. Алгоритм экспертного анализа рисков. 
3. Методы оценки рисков. 
4. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 
5. Определение эффективности методов снижения рисков. 
6.         Качественная и количественная оценка рисков. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 
Тема 20.2. Организация работ по анализу риска. 

Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение 
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-3, ПК-5, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс управления рисками, описание риска, оценка риска, анализ риска, организация 

работ по управлению риском. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление риском в течение жизненного цикла проекта. 
2. Управления рисками как особый вид деятельности. 
3. Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 20 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ващих исходных 
данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 
Фаза 

жизненного 
цикла 

проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

   

1. 
2. 
3. 
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Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 1. 
2. 
3. 
… 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 20: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление риском - это … 
(?)логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов 
проекта 
(?)целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 
достижения максимальной эффективности этой деятельности 
(!)совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 
планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 
 

Раздел 21. Управление человеческими ресурсами 
Тема 21.1. Управление человеческими ресурсами проекта. 
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Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-1, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды проекта, 

развитие команды проекта, управление командой проекта, команда управления проектом, 
организационные диаграммы и должностные инструкции, форматы определения ролей и 
ответственности, матрица ответственности, налаживание связей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление человеческими ресурсами как функциональная область управления 

проектами. 
2. Разработка плана управления человеческими ресурсами. 
3. План управления обеспечением проекта персоналом. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 21.2. Концепция развития команды проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-1, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка эффективности работы команды в двух измерениях: “объективно/субъективно” и 

“приемлемо/ отлично”, штат проекта, ролевая, функциональная и социальная структура 
персонала, звено управления, аппарат управления, направления профессионально-
квалификационного продвижения работников. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лидерство менеджера проекта.  
2. Формирование штата проекта. 
3. Виды структур персонала 
4. Планирование трудовой карьеры в организации. 
5. Типы карьеры. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 21 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Проанализировать представленную схему «Разработка плана управления человеческими 
ресурсами: входы, инструменты, методы и выходы». В форме эссе раскрыть ее содержание: 
основные элементы и их взаимосвязи. Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 21: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы…  
(!)организации, управления и руководства командой проекта 
(?)планирования и формирования штата организации 
(?)подбора, расстановки и обучения кадров 
 

Раздел 22. Управление изменениями. 
Тема 22.1. Основы управления организационными изменениями. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-2, ПК-6, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление изменениями, организационные изменения, принципы 

внедрения организационных изменений, организационные преобразования, сопротивление 
изменениям. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «организационных изменений». 
2. Сущность существующих подходов к пониманию категории «управление 

изменениями». 
3. Отличия параметров управления организационными изменениями и проектного 

управления. 
4. Становление теории управления организационными изменениями. 
5. Интегрированный подход к преобразованию организации. 
6. Методы оптимизации организационной структуры. 
7. Причины сопротивления персонала изменениям. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-2, ПК-6, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Модель Курта Левина, Модель Лэрри Грейнера, Модель Франсиса Гуияра и Джеймса 
Келли, Модель «кривой перемен» Джини Даниэля Дак, Теории Э и О организационных 
изменений, стратегия организационных изменений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Методы устранения сопротивления. 
2. Тактики преодоления сопротивления организационным изменениям. 
3.         Модели организационных преобразований. 
4. Сравнительная характеристика теорий Э и О организационных изменений 
5. Формирование стратегии организационных изменений. 
6.         Оценка успешности организационных изменений. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в малых группах по разработке системы критериев и показателей качества к 
конкретному проекту). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 22 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте в форме эссе содержание Модели эффективного проведения организационных 
изменений по Л. Грейнеру. 

 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Назовите представителей ситуационного подхода к управлению изменениями: 

Диагностика 
проблемной области

Нахождение нового 
решения

Эксперимент с новым 
решением

Подкрепление на 
основе положительных 

реультатов

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

ЭТАП 6

Давление на высшее 
руководство

Посредничество на 
высшем уровне 

руководства

ЭТАП 1

ЭТАП 2
Побуждение к 

действию

Переориентация 
на внутренние 

проблемы

Осознание 
конкретной 
проблемы

Обязательство по 
выполнению 
нового курса

Выявление 
результатов

Принятие новых 
методов

- воздействие на структуру  власти

- реакция структуры  власти
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(?)К. Левин, Дж. Коттер, У. Бриджес, У. Френч, Ф. Каст, Дж. Розенцвейг 
(?)М. Ханнан, Дж. Фриман, Р. Джакобс,  М. Биэр, Н. Нофиа 
(!)М. Майлз, Г. Морган, И. Адизес, М. Фуллан и Г. Минцберг 

 
Раздел 23. Функциональные области управления проектами. 
Тема 23.1. Управление поставками и контрактами в проекте. 

Цель: развитие умений моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные 
принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-13, ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контракт с твердой фиксированной ценой, контракт с фиксированной ценой плюс 

экономическая корректировка, контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 
результаты, контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракт с 
возмещением затрат плюс периодическая премия, контракт с возмещением затрат плюс 
вознаграждение за результаты, управление поставками.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды контрактов с фиксированной ценой. 
2. Виды контрактов с возмещением затрат. 
3. Процессы управления поставками проекта. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 23.2. Управление ресурсами. 

Цель: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-13, ПК-14, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура материально-технического обеспечения, управление закупками, управление 

поставками, стратегия закупок по проекту,  предварительная оценка возможностей закупок, 
этапы проектно-закупочного цикла, место закупок и поставок в проектном цикле, система 
распределения ресурсов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые аспекты управления ресурсами. 
2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 
3. Планирование закупок и поставок. 
4. Организация закупок и поставок. 
5.          Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
   
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 23 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
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Проанализируйте структурную модель управления ресурсами проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 23: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)В контракте с твердой фиксированной ценой … 
(!)продавец берет на себя весь риск 
(?)продавец берет на себя риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые 
порождаются изменениями в экономике 
(?)риск, связанный с удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но 
покупатель учитывает некоторый дополнительный риск 

 
Раздел 24. Функциональные области управления проектами 
Тема 24.1. Управление коммуникациями проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Планирование коммуникаций, коммуникационные требования, коммуникационные 

технологии, инструментарий и технологии планирования коммуникаций, распространение 
информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление коммуникациями как функциональная область управления 

проектами. 
2.      Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
3. Отчетность о ходе выполнения проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание 
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Тема 24.2. Управление конфликтами. 
Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологические разногласия и компромиссы при исполнении проекта, структурные 

методы разрешения конфликта, межличностные методы разрешения конфликта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники потенциальных конфликтов. 
2. Конфликты, связанные с ответственностью. 
3. Методы решения конфликтов, возникающих при реализации проекта. 
4. Координация мероприятий и технических аспектов оценочной деятельности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 24 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Проанализируйте общую схему управления коммуникациями проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 24: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Разъяснение требований к работе, применение координационных и объединительных 
механизмов и пр. является примером… 
(!)структурных методов разрешения конфликта 
(?)межличностных методов разрешения конфликта 
(?)административных методов разрешения конфликта 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 
 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет (для студентов очного отделения в пятом и 
шестом семестрах, для студентов заочного отделения – в шестом и седьмом семестрах) и 
экзамен (для студентов очного отделения в седьмом семестре, для студентов заочного 
отделения – в восьмом семестре), который проводится в устной форме. 
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5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

 (части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-1 владение навыками 

использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики  и 
принципов 
формирования 
команды, умение 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: основные теории 
мотивации, лидерства и власти, 
порядок разработки и решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач; процессы 
групповой динамики и принципы 
формирования команды 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: использовать в практике 
управления проектами основные 
теории мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач; проводить 
аудит человеческих ресурсов 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками организации 
групповой работы, владеть 
навыками диагностики 
организационной культуры 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-2 владение различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной среде 

Знать: способы, методы и 
технологии разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе 
коммуникации в проектной 
деятельности; современные 
технологии управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять диагностику 
качества коммуникативного 
взаимодействия участников 
проектной деятельности, выявлять 
дисфункции и иные нарушения 
коммуникативного процесса, 
разрешать возможные 
конфликтные ситуации при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций 

Этап 
формирования 

умений. 
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Владеть: навыками 
проектирования межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций в ходе реализации 
проектной деятельности; 
навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 
возникающих в ходе разработки, 
реализации проектов 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-3 владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособнос
ти 

Знать: основы стратегического 
анализа, этапы разработки и 
реализации стратегии организации 

Этап 
формирования 

знаний. 
Уметь: проводить стратегический 
анализ перспектив развития 
организации, осуществлять 
стратегическое планирование и 
проектирование деятельности 
организации в условиях 
конкуренции 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
ориентированной на повышения 
уровня ее конкурентоспособности  

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-4 умение применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии 
решений, связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 

Знать: основные методы 
финансового менеджмента, 
основы оценки активов 
организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять основные 
методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 
глобализации 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
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ПК-5 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Знать: основы разработки 
сбалансированных 
управленческих решений в 
процессе осуществления 
проектной деятельности 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний  

Этап 
формирования 

умений. 
Владеть: навыками подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
ПК-6 способность 

участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Знать: основы проектного 
управления, основы реализации 
организационных изменений, 
ключевые проблемы, причины, 
факторы и особенности 
восприятия персоналом компании 
организационных изменений, 
технологических и продуктовых 
инноваций 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: разрабатывать и внедрять в 
деятельность современных 
компаний технологические и 
продуктовые инновации,  а также 
организационные изменения  

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций, навыками управления 
проектом, навыками разработки и 
реализации программы  
организационных изменений 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-8 владение навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Знать: технологии поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координирования 
деятельности исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

знаний. 
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Уметь: осуществлять поэтапный 
контроль реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-11 владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов 

Знать: особенности 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, основы 
формирования баз данных по 
различным показателям, 
специфику информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: провести анализ 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
уметь вести базы данных по 
различным показателям,  
сформировать информационное 
обеспечение участников 
организационных проектов 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
навыками ведения баз данных по 
различным показателям 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
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ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Знать: основы моделирования 
бизнес-процессов, методы их 
реорганизации в практической 
деятельности организаций 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть:  навыками 
моделирования бизнес-процессов 
в практической деятельности 
современных компаний 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
ПК-14 умение применять 

основные принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, навыков 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

Знать: основные принципы и 
стандарты финансового учета, 
основы формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого 
учета 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
ПК-15 умение проводить 

анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками анализа 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, 
ПК-13, ПК-
14, ПК-15 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, 
ПК-13, ПК-
14, ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Расчетное 
практическое 

задание и 
контрольная работа 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 
требованиями (1 балл); 
2. Выбор источников информации 
(1 балл); 
3. Умение ими пользоваться (1 
балл); 
4. Анализ и выводы, отражающие 
суть изучаемого явления с 
указанием конкретных результатов 
(2 балла) 
Максимальная  
оценка - 5 баллов 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-11, 
ПК-13, ПК-
14, ПК-15 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине 
 

Дифференцированный зачет 1 
Теоретические вопросы 

1. Взаимосвязь ключевых понятий проектного управления. 
2. Дать определение понятию «проект». 
3. Признаки проекта. 
4. Классификация проектов. 
5. Матрица распределения проектов по типам. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
9. Основные вехи становления проектного управления в России. 
10. Основные вехи становления проектного управления зарубежом. 
11. Профессиональные организации управления проектами. 
12. Содержание современной концепции управления проектами. 
13. Различия  традиционного менеджмента и проектного управления. 
14. Понятие жизненного цикла проекта. 
15. Особенности жизненного цикла проекта. 
16. Принципы построения жизненного цикла проекта. 
17. Фазы жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 
19. Адаптивные жизненные циклы проекта. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее (ближнее и дальнее) окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Основные методы исследования внешней среды проекта 
27. Ключевые участники проекта. 
28. Принципы управления проектами.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес-процессов по Керцнеру. 
31. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
32. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
33. Метод критического пути. 
34. Метод управления проектами PERT. 

 
Аналитические задания 

1. Раскрыть ключевые аспекты управления проектами. 
2. Развитие теории управления проектами. 
3. Раскрыть особенности построения жизненного цикла проекта на конкретном примере. 
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4. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 
понятий. 

5. Динамика окружения проекта. 
6. Ключевые участники проекта. 
7. Команда проекта. 
8. Роли членов команды проекта. 
9. Системный подход к управлению проектами. 
10. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
11. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
12. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления проектами. 
13. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 
14. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
15. Календарно-сетевое планирование и управление. 
16. Особенности построения  диаграмма Ганта. 
17. Понятие организационной структуры управления проектами. 
18.  Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
19.  Влияние проекта на тип организационной структуры. 
20.  Выбор формы организации проекта. 

 
Дифференцированный зачет 2 

Теоретические вопросы 
1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
4. Выбор формы организации проекта. 
5. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
6. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
7. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами . 
8. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
9. Матрица ответственности. 
10. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления 

проектами компании 
11. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
12. Функции проектного офиса. 
13. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
14. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис является 

центром ответственности за проекты. 
15. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 

проектов. 
16. Основные цели управления портфелями проектов. 
17. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
18. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами проектов, 

офисом управления проектами и менеджерами проектов/программ 
19. Проведение инвентаризации программ и проектов 
20. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
21. Модели приоритетов. 
22. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
23. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
24. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
25. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
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26. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
27. Основные разделы ТЭО. 
28. Состав общесистемной документации. 
29. Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
30. Процесс формирования проектного замысла. 

 
Аналитические вопросы 

 
1. Основные процессы управления содержанием проекта. 
2. Концептуализация проекта. 
3. Типы моделей выбора проекта. 
4. Методы планирования содержания. 
5. Важность адекватного планирования проекта. 
6. Правила эффективного выполнения проекта. 
7. Определение целей проекта. 
8. Разработка предварительного плана проекта. 
9. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 
10. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
11. Процесс командного планирования проекта. 
12. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
13. Специфика контрактных рисков. 
14. Описание иерархической структуры проекта. 
15. Типы и способы использования иерархических структур. 
16. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
17. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
18. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
19. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
20. Типы расписаний. 
21. Методы экспертизы проектов.  
22. Принципы проведения экспертиз. 
23. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
24. Показатели эффективности инновационного проекта. 
25. Методы оценки эффективности проекта. 
26. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
27. Различия эффективности у производителей и покупателей. 
28. Контроль исполнения календарных планов. 
29. Необходимые условия контроля. 
30. Контроль стоимости. 

 
 

Экзамен 
Теоретические вопросы 

1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 
2. Понятие проекта и его признаки. 
3. Классификация проектов. 
4. Матрица распределения проектов по типам. 
5. Управление проектами типа «процедура». 
6. Управление проектами типа «мозги». 
7. Управление проектами типа «седина». 
8. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 
9. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 
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10. Профессиональные организации управления проектами. 
11. Современная концепция управления проектами. 
12. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 
13. Понятие жизненного цикла проекта. 
14. Особенности жизненного цикла проекта. 
15. Принципы жизненного цикла проекта. 
16. Фазы жизненного цикла проекта. 
17. Стадии жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы. 
19. Адаптивные жизненные циклы. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Методы исследования внешней среды проекта 
27. Участники проекта. 
28. Принципы управления проектами.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
31. Стандарт ОРМЗ. 
32. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
33. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
34. Метод критического пути. 
35. Метод управления проектами PERT. 
36. Календарно-сетевое планирование. 
37. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 
38. Понятие организационной структуры управления проектами. 
39. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
40. Выбор формы организации проекта 
41. Функциональная структура управления проектами. 
42. Проектная организационная структура. 
43. Матричная структура управления проектами. 
44. Матрица ответственности 
45. Организация и развитие офиса управления проектами. 
46. Типы проектного офиса. 
47. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
48. Формирование портфеля проектов. 
49. Расстановка и управление приоритетами проектов 
50. Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности.  
51. Содержание проектных документов. 
52. Формирование проектного замысла.  
53. Концептуализация проекта. 
54. Типы моделей выбора проекта 
55. Методы планирования содержания проекта. 
56. Описание проекта.  
57. Спецификация. 
58. Определение целей проекта. 
59. Определение содержания проекта. 
60. Предварительный план проекта. 
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Аналитические задания 

1. Планирование на фазах формирования концепции, подготовки предложения или на 
фазе, предшествующей инвестированию. 

2. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 

3. Традиционные подходы к планированию проекта. 
4. Процесс командного планирования проекта. 
5. Детализация проекта и его конкретных задач. 
6. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 
7. Методы  проведения экспертизы проекта. 
8. Принципы проведения экспертизы проекта. 
9. Оценка инновационных проектов. 
10. Контроль исполнения календарных планов проекта. 
11. Контроль стоимости проекта. 
12. Концепция освоенного объема. 
13. Методы оценки эффективности проектов. 
14. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 
15. Типы закрытия проектов. 
16. Операции по закрытию проекта. 
17. Этапы и процедуры завершения проекта. 
18. Современная концепция управление качеством проекта. 
19. Методы обеспечения и контроля качества. 
20. Бюджет проекта и ресурсные планы. 
21. План финансирования проекта. 
22. Бюджеты задач. 
23. План счетов проекта. 
24. Порядок разработки сметы проекта. 
25. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
26. Организация работ по анализу риска. 
27. Управление человеческими ресурсами проекта. 
28. Концепция развития команды проекта. 
29. Управление поставками и контрактами в проекте. 
30. Управление ресурсами в проекте. 
31. Основы управления организационными изменениями. 
32. Становление теории управления организационными изменениями. 
33. Методы оптимизации организационной структуры. 
34. Основные причины сопротивления организационным изменениям. 
35. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 
36. Модели организационных преобразований. 
37. Формирование стратегии организационных изменений. 
38. Управление коммуникациями проекта. 
39. Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
40. Управление конфликтами. 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-432818 (дата обращения: 20.05.2019). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. 
Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-431784 (дата обращения: 20.05.2019). 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. 
С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
02469-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/proizvodstvennyy-menedzhment-432147 (дата обращения: 20.05.2019). 

2. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-
korporativnoy-strategii-433975 (дата обращения: 20.05.2019). 

3. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. 
Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-
usloviyah-riska-i-neopredelennosti-437551 (дата обращения: 20.05.2019). 

4. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-
riskami-433253 (дата обращения: 20.05.2019). 

5. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т : учебник для академического бакалавриата 
/ В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 783 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-4629-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-innovaciyami-v-2-t-431154 (дата обращения: 20.05.2019). 

6. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00952-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-433159 (дата обращения: 20.05.2019). 

7. Чекмарев, А. В. Управление ит-проектами и процессами : учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-it-proektami-i-processami-
444697 (дата обращения: 20.05.2019). 

8. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : практическое пособие / В. В. 
Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-09088-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnym-proektom-442206 (дата 
обращения: 20.05.2019). 

9. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 
под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 182 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-
riskami-proekta-441677 (дата обращения: 20.05.2019). 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181 Распоряжение 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ 
«Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти»;  

http://www.it-gost.ru/content/view/60/38/ ISO 10006:2003, Quality management systems — 
Guidelines for quality management in projects (в России принят как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 
Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании 

http://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/b90/b90ef8034f833a2c4709795527a4a342.pdf 
ISO 21500:2012 Guidance on project management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 
«Руководство по проектному менеджменту») 

http://www.sovnet.ru/  Национальная ассоциация управления проектами 
http://www.ipma.world/  Международная ассоциация управления проектами 
http://government.ru/docs/24918/  Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945  О Совете при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181
http://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/b90/b90ef8034f833a2c4709795527a4a342.pdf
http://www.sovnet.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся проектного модуля «Управление проектами» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 
типа 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, 
веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 
типа включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной 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 лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
9.1. Информационные технологии 
 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение 

 
1. Microsoft Office (Word, Excel), 
2. Fine Rider, 
3. Internet Explorer, 
4. Microsoft Outlook, 
5. Microsoft Access. 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№ Название 
электронного 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
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система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения проектного модуля «Управление проектами» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
– Менеджмент (бакалавр) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации проектного модуля «Управление проектами» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Управление проектами» предусматривает 

использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде разбора 
конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Управление проектами» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление проектами» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, 
форум и др.). 

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Управление проектами» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Управление проектами» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний 
иностранного языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим 
применением их на практике в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной 
сфере, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и 
профессиональной деятельности на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде 

3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога, переговоров и публичных выступлений; навыками 
аннотирования, реферирования профессионально-ориентированного перевода, уметь 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»» 
реализуется в дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) очной  и 
заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала учебной дисциплины: «Иностранный язык» в бакалавриате. Изучение 
учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 
базовым для последующего освоения иностранного языка по программам магистратуры. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессионалльных и профессиональных 
компетенций:  

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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− способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

− владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
 

Код  
компетенци

и 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для работы 
с иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 
Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий 
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные различия 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: осуществлять самоорганизацию и 
самообразование 
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Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка характерные 
для научной и профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила техники 
перевода  
Уметь: формулировать мысль в устной и 
письменной форме на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, вести 
аналитическое исследование 
методологических и социально-гуманитарных 
проблем науки и техники, аргументированно 
представлять и защищать свою точку зрения; 
грамотно комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и 
техники. 

Владеть: правилами речевого этикета при 
решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня сложности; 
навыками грамотного и нормативно-
требуемого построения устной и письменной 
речи, её логически верным, 
аргументированным и ясным изложением для 
решения задач профессиональной 
деятельности; навыками продуктивной 
личностной и профессиональной 
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коммуникации на иностранном языке. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 576 
часов (16 зачетных единиц) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 96 32 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 480 148 148 184 
В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

224 69 69 86 

Выполнение практических заданий 224 69 69 86 
Рубежный текущий контроль 32 10 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

0 зачет зачет диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 16 5 5 6 
 
2.2 Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 576 
ак.часов (16 зачетных единиц) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 4 4 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 24 4 4 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 540 32 136 168 204 

В том числе:           
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Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

248 15 62 77 94 

Выполнение практических заданий 260 15 66 81 98 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  12   зачет 

4 
зачет 

4 

дифф. 
зачет  

4  
Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 16 1 4 5 6 

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 576 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 480 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (семестр 5) 

1.  Раздел 1 36 28 8  8  

2.  
Тема 1.1.  English Verb. Active 
Voice  18 14 4  4  

3.  
Тема 1.2.  The definition of 
economics. Macroeconomics 
and microeconomics 

18 14 4  4  

4.  Раздел 2 36 30 6  6  

5. 4 Тема 2.1. English Verb. Passive 
Voice  18 15 2  2  

6. 5 
Тема 2.2.  Major economic 
theorists. Adam Smith and the 
Wealth of Nations 

12 15 4  4  

7.  Раздел 3 36 30 6  6  
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8. 7 Тема 3.1. Sequence of Tenses  18 15 2  2  
9. 8 Тема 3.2. The market economy 18 15 4  4  
10.  Раздел 4 36 30 6  6  
11. 1 Тема 4.1. Participle 18 15 2  2  

12. 1 Тема 4.2. The planned 
economy.  18 15 4  4  

13.  Раздел 5 36 30 6  6  
14. 1 Тема 5.1. Infinitive  18 15 2  2  

15. 1  Тема 5.2.  Demand and Supply. 
Costs and Supply 18 15 4  4  

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
16.  Раздел 6 36 28 8  8  

17. 1 Тема 6.1.  Gerund  18 14 4  4  

18. 1 
Тема 6.2. Money and its 
functions.  18 14 4  4  

19.  Раздел 7 36 30 6  6  
20. 2 Тема 7.1.   Modal Verbs  18 15 2  2  
21. 2 Тема 7.2. Division of Labour.  18 15 4  4  
22.  Раздел 8 36 30 6  6  

23. 2 Тема 8.1.  Subjunctive Mood  
 18 15 2  2  

24. 2 Тема 8.2.  International trade. 
Russia’s foreign trade 18 15 4  4  

25. . Раздел 9 36 30 6  6  
26. 2 Тема 9.1.  Business skills 18 15 4  4  

27. 2 Тема 9.2 Taking and giving 
messages. 18 15 2  2  

28. . Раздел 10 36 30 6  6  

29. 2 
Тема 10.1. How To Take A 
Phone Conversation. Telephone 
Etiquette Tips 

18 15 4  4  

30. 3 Тема 10.2.  E-mail newsletters 18 15 2  2  
Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
31.  Раздел 11 36 32 4 0 4 0 

32. 3 Тема 11.1. Forms of business 
letters 18 16 2 0 2 0 

33. 3 Тема 11.2. Written 18 16 2 0 2 0 
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communication within an 
organization 

34.  Раздел 12 36 32 4 0 4 0 

35. 3 Тема 12.1. Writing telegrams, 
telexes, faxes 12 16 2 0 2 0 

36. 3 Тема 12.2. Writing effective e-
mails. Pros and cons 12 16 2 0 2 0 

37.  Раздел 13 36 30 6 0 6 0 

38. 3 Тема 13.1. Recruitment. 
Working conditions 18 16 2 0 2 0 

39. 3 Тема 13.2. Writing CV and 
letter application.  18 14 4 0 4 0 

40.  Раздел 14 36 30 6 0 6 0 
41. 4 Тема 14.1. Job interviews 18 16 2 0 2 0 

42. 4 Тема 14.2. Presentations. Pros 
and cons.  18 14 4 0 4 0 

43.  Раздел 15 36 30 6 0 6 0 
44. 4 Тема 15.1. Business etiquette 18 16 2 0 2 0 

45. 4 Тема 15.2. Types of business 
organizations.  18 14 4 0 4 0 

46.  Раздел 16 36 30 6 0 6 0 
47. 4 Тема 16.1. Company structure 18 16 2 0 2 0 

48. 4 Тема 16.2. How to become good 
in all areas 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 216 184 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 16 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 552 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Модуль 1 (5 семестр) 
1.  Раздел 1 36 32 4 0 4 0 

2.  Тема 1.1.  English Verb. Active 
Voice  18 16 2 0 2 0 

3.  
Тема 1.2.  The definition of 
economics. Macroeconomics and 
microeconomics 

18 16 2 0 2 0 

Форма промежуточной аттестации  
Модуль 2 (семестр 6) 

4.  Раздел 2 36 36 0 0 0 0 

5.  Тема 2.1. English Verb. Passive 
Voice  18 18 0 0 0 0 

6.  
Тема 2.2.  Major economic 
theorists. Adam Smith and the 
Wealth of Nations 

18 18 0 0 0 0 

7.  Раздел 3 36 36 0 0 0 0 
8.  Тема 3.1. Sequence of Tenses  18 18 0 0 0 0 
9.  Тема 3.2. The market economy 18 18 0 0 0 0 
10.  Раздел 4 36 34 2 0 2 0 
11.  Тема 4.1. Participle 18 18 0 0 0 0 
12.  Тема 4.2. The planned economy.  18 16 2 0 2 0 
13.  Раздел 5 36 34 2 0 2 0 
14.  Тема 5.1. Infinitive  18 18 0 0 0 0 

15.   Тема 5.2.  Demand and Supply. 
Costs and Supply 18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
16.  Раздел 6 36 36 0 0 0 0 
17.  Тема 6.1.  Gerund  18 18 0 0 0 0 
18.  Тема 6.2. Money and its functions.  18 18 0 0 0 0 
19.  Раздел 7 36 34 2 0 2 0 
20.  Тема 7.1.   Modal Verbs  18 18 0 0 0 0 
21.  Тема 7.2. Division of Labour.  18 16 2 0 2 0 
22.  Раздел 8 36 34 2 0 2 0 
23.  Тема 8.1.  Subjunctive Mood  18 18 0 0 0 0 

24.  Тема 8.2.  International trade. 
Russia’s foreign trade 18 16 2 0 2 0 

25.  Раздел 9 36 34 2 0 2 0 
26.  Тема 9.1.  Business skills 18 18 0 0 0 0 

27.  Тема 9.2 Taking and giving 
messages. 18 16 2 0 2 0 

28.  Раздел 10 36 34 2 0 2 0 

29.  
Тема 10.1. How To Take A Phone 
Conversation. Telephone Etiquette 
Tips 

18 18 0 0 0 0 

30.  Тема 10.2.  E-mail newsletters 18 16 2 0 2 0 
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Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
31.  Раздел 11 36 36 0 0 0 0 

32.  Тема 11.1. Forms of business 
letters 18 18 0 0 0 0 

33.  Тема 11.2. Written communication 
within an organization 18 18 0 0 0 0 

34.  Раздел 12 36 36 0 0 0 0 

35.  Тема 12.1. Writing telegrams, 
telexes, faxes 18 18 0 0 0 0 

36.  Тема 12.2. Writing effective e-
mails. Pros and cons 18 18 0 0 0 0 

37.  Раздел 13 36 34 2 0 2 0 

38.  Тема 13.1. Recruitment. Working 
conditions 18 18 0 0 0 0 

39.  Тема 13.2. Writing CV and letter 
application.  18 16 2 0 2 0 

40.  Раздел 14 36 34 2 0 2 0 
41.  Тема 14.1. Job interviews 18 18 0 0 0 0 

42.  Тема 14.2. Presentations. Pros and 
cons.  18 16 2 0 2 0 

43.  Раздел 15 36 34 2 0 2 0 
44.  Тема 15.1. Business etiquette 18 18 0 0 0 0 

45.  Тема 15.2. Types of business 
organizations.  18 16 2 0 2 0 

46.  Раздел 16 36 34 2 0 2 0 
47.  Тема 16.1. Company structure 18 18 0 0 0 0 

48.  Тема 16.2. How to become good in 
all areas. Doing the business 18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 208 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Промежу-

точная 
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
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ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

аттеста-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1. 5 семестр 

1.  Раздел 1  28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 Контрольная работа 0 

2.  Раздел 2 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

3.  Раздел 3 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

4.  Раздел 4 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

5.  Раздел 5 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная работа 0 

Общий объем, часов 148 69   69 - 10 - 0 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 
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Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 

Контрольная работа 

0 

7.  Раздел 7   30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

8.  Раздел 8 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

9.  Раздел 9 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

10.  Раздел 10 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 148 69   69  10 - 0 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 

Модуль 3. 7 семестр 
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11.  Раздел 11   
 32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

12.  Раздел 12  32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

13.  Раздел 13  30 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

14.  Раздел 14 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

15.  Раздел 15 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 184 86   86   12 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Общий 
объем, 
часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
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Раздел 6 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 8 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 9 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 10 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 12 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 
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Раздел 13 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 14 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 15 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 16 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1 
Тема 1.1  Система времен английского языка в действительном залоге. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в действительном залоге» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

− Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 
продолженное).   

− Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 
продолженное). 

− Способы выражения будущего времени. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
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Тема 1. 2. Что изучает экономика? Макроэкономика и микроэкономика 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 

− Основные аспекты изучения экономической теории. Понятия макроэкономики и 
микроэкономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Рассказать, что является предметом изучения экономической теории. 
3. Рассмотреть возможности практического применения знаний, полученных в ходе 

изучения экономической теории. 
4. Рассмотреть основные аспекты изучения макроэкономики и микроэкономики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Формы практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада 
 

Грамматический материал к разделу 1: 
Времена английского глагола в действительном залоге. 

1.1.1. Времена группы Indefinite 
 1.1.2. Времена группы Continuous 
 1.1.3. Времена группы Perfect 
 1.1.4. Времена группы Perfect Continuous 

1.1. Времена английского глагола в действительном залоге 
 Simple 

(Indefinite) 
Continuous 
to be+Ving 

Perfect 
to have+V3 

Perfect Continuous 
to have+been+Ving 

Present I write reports 
every month. 
He writes… 

I am writing a report 
at the moment 

He is writing… 
They are writing… 

I have already 
written two reports 

this year. 
He has written… 

I have been writing 
the report for three 

days. 
He has been writing 

Past I wrote twelve 
reports last 

year. 

I was writing a 
report when you 

called. 
They were writing… 

I had written the 
report when you 
offered me your 

help. 

I had been writing 
the report for an hour 

when you arrived. 

Future I’m sure I will 
write the report 

next week.  

I will be writing the 
report at 11 a.m. 

tomorrow. 

I will have written 
the report by  

3 p.m. tomorrow. 

I will have been 
written the report for 
five days by Saturday.  

Каждая группа времен употребляется в зависимости от отношения действия к данному 
моменту времени или другому действию. 

Основное значение этих времен следующее: 
 

1.1.1. Времена группы Indefinite 
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Времена группы Indefinite употребляются для выражения обычных, постоянных или 
повторяющихся действий в настоящем, прошедшем или будущем и часто используются с 
обстоятельствами usually, every day, often, seldom, sometimes и др.  

Кроме того, Past Indefinite употребляется с обстоятельствами yesterday, last week 
(month, year), 5 days ago и др.  

Future Indefinite — tomorrow, next week (month, year) и др. 
Для выражения будущего действия в придаточных предложениях времени и условия 

вместо формы будущего времени используется настоящее. 
When he comes, I’ll ask him to phone you.  Когда он придет, я попрошу его позвонить 

Вам 
 Времена группы Indefinite переводятся на русский язык чаще всего 
глаголами несовершенного вида. Могут переводиться также глаголами совершенного вида. 

 
1.1.2. Времена группы Continuous  

Времена длительные (или продолжительные) (Continuous Tenses) обозначают действие 
в процессе его протекания в определенный момент в настоящем, прошедшем и будущем. 

Времена группы Continuous употребляются для выражения действия как процесса 
(незаконченного, длящегося), происходящего в определенный момент времени. Этот момент 
выражается наречиями времени: now, currently, at the moment и др. – для Present 
Continuous, для Past и Future Continuous – at 2 o’clock, from 8 o’clock till 9 o’clock и др. или 
другим действием в прошлом или будущем. 

Present Continuous используется также для выражения будущего уже 
запланированного события, которое уже запланировано в момент речи и обязательно 
произойдет. 
Is anybody meeting Mr Thompson at the airport 
tomorrow? 

Кто-нибудь завтра встречает господина 
Томпсона в аэропорту? 

Времена группы Continuous переводятся на русский 
язык только глаголами несовершенного вида. 
I am reading now. Я сейчас читаю. 
I was reading from 4 o’clock till 6 o’clock. Я читал с 4 до 6 часов. 
I was reading when she came. Я читал, когда она пришла. 
 

1.1.3. Времена группы Perfect  
Времена совершенные (Perfect Tenses) обозначают действие, которое совершилось к 

данному моменту в настоящем, прошедшем и будущем. 
Времена группы Perfect употребляются для выражения действия, законченного к 

определенному моменту в настоящем, прошедшем или будущем. Этот момент выражается 
словами типа: today, this week (month, year), already, just, ever, not yet и др. – для Present 
Perfect, для Past и Future Perfect – by 4 o’clock или другим действием в прошлом или 
будущем. 
I have read the article today. Я прочитал сегодня статью 
I will have read the article by 4 o’clock. Я прочитаю статью к четырем часам. 
I had read the article when she came. Я (уже) прочитал статью, когда она пришла. 

 
1.1.4. Времена группы Perfect Continuous 

Времена совершенные длительные (Perfect Continuous Tenses) обозначают действие, 
которое продолжалось некоторый период времени до наступления данного момента, и 
продолжается и в данный момент в настоящем, прошедшем или будущем. 
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Времена группы Perfect Continuous употребляются для выражения действия, которое 
началось до определенного момента в настоящем, прошедшем или будущем и продолжалось 
вплоть до этого момента. Present Perfect Continuous часто используется со словами for, since, 
how long и др. 

Времена группы Perfect Continuous обычно переводятся на русский язык глаголами 
несовершенного вида, причем Present Perfect Continuous в отличие от Present Perfect 
переводится глаголами настоящего времени с добавлением наречия «уже». 
I have been reading the book for 2 hours. Я уже читаю эту книгу 2 часа. 
 

 
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1: 

Вариант 1  
Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав 
обстоятельство времени. 
(??)They were very tired as they had been travelling _____________. 
(?)yesterday 
(!)all day 
(?)already 
(??)Life will become more automated _____________. 
(!)in the future 
(?)by 2100  
(?)now 
(??)Have you _____________ been to Scotland? 
(!)ever 
(?)usually 
(?)last month 
(??)We had terrible weather _____________. 
(?)since then 
(!)last week 
(?)for a long time 
(??)The girl was watching TV ___________. 
(!)when the telephone rang 
(?)since 6 o’clock 
(?)before the telephone rang 
(??)______________ have you been living here? 
(!)How long 
(?)When  
(??)Are you doing anything__________? 
(?)for a long time 
(!)tomorrow afternoon 
(?)last evening 
(??)He’s working. He __________ works at night! 
(!)always 
(?)ever 
(?)already 
(??)______________ Ann had just left. 
(!)When I arrived, 
(?)The day before yesterday 
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(?)When I come 
 

Вариант 2  
Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)My name is Paola. I ___________ from Spain.  
(!)come  
(?)am coming 
(?)came 
(??)I ___________  to London six months ago to learn English.  
(?)come  
(!)came 
(?)have come 
(??)I ___________ many English people yet, only my teachers.  
(!)have not met 
(?)didn’t meet 
(?)don’t meet 
(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.  
(!)started 
(?)have started 
(?)was starting 
(??)I ___________  English for nearly ten years.  
(?)learn 
(?)am learning 
(!)have been learning 
(??)When I came to London, I ___________ anything at first.  
(?)don’t understand 
(?)will not understand 
(!)didn’t understand 
(??)My English ___________ now. 
(!)is improving 
(?)has been improving 
(?)improved 
(??)I ___________ an exam.  
(?)had just taken 
(!)have just taken 
(?)just took 
(??)If I ___________, I’ll move into the next class.  
(?)will pass 
(?)will have been passing 
(!)pass 
(??)I’m excited today because my parents ___________ tomorrow to stay with me for a few days and  
(!)are coming 
(?)had come 
(?) will be coming 
(??)I ___________ Mom and Dad for a long time.  
(?)didn’t see 
(?)don’t see 
(!)haven’t seen 
(??)My parents ___________ to England, and they don’t speak English. 
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(?)had never been 
(?)has never been 
(!)have never been 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 1 
 

Вариант 1. 
What Is Economics? 
Economics is about making choices. We make all kinds of choices every day. How much 

should I spend on gas? What's the best route to work? Where should we go for dinner? What are the 
pros and cons of finishing college versus taking a job or inventing the next, best Internet startup? 
Which roommate should take care of washing the dishes? Can I get that dog as a pet? Should I get 
married, have children, and if so, when? Which politician should I vote for when they all claim they 
can improve the economy? What is "the economy," anyway? What if my personal or religious 
principles conflict with what people tell me is in my best economic interest?  

Many people hear the word "economics" and think it is all about money. Economics is not 
just about money. It is about weighing different choices or alternatives. Some of those important 
choices involve money, but most do not. Most of your daily, monthly, or life choices have nothing to 
do with money, yet they are still the subject of economics. For example, your decisions about whether 
it should be you or your roommate who should be the one to clean up or do the dishes, whether you 
should spend an hour a week volunteering for a worthy charity or send them a little money via your 
cell phone, or whether you should take a job so you can help support your siblings or parents or save 
for your future are all economic decisions. In many cases, money is merely a helpful tool or just a 
veil, standing in for a partial way to evaluate some of the goals you really care about and how you 
make choices about those goals. 

 
Вариант 2. 
Micro and Macro 
Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single 

markets function. Physicists look at the big world of planets, stars, galaxies, and gravity. But they also 
study the minute world of atoms and the tiny particles that comprise those atoms. 

Economists also look at two realms. There is big - picture macroeconomics, which is 
concerned with how the overall economy works. It studies such things as employment, gross domestic 
product, and inflation -  the stuff of news stories and government policy debates. Little - 
picture microeconomics is concerned with how supply and demand interact in individual markets for 
goods and services. 

In macroeconomics, the subject is typically a nation  -  how all markets interact to 
generate big phenomena that economists call aggregate variables. In the realm of microeconomics, the 
object of analysis is a single market - for example, whether price rises in the automobile or oil 
industries are driven by supply or demandchanges. The government is a major object of analysis in 
macroeconomics - for example, studying the role it plays in contributing to overall economic 
growth or fighting inflation. Macroeconomics often extends to the international sphere because 
domestic markets are linked to foreign markets through trade, investment, and capital flows. But 
microeconomics can have an international component as well. Single markets often are not confined 
to single countries; the global market for petroleum is an obvious example. 

The macro/micro split is institutionalized in economics, from beginning courses in 
“principles of economics” through to postgraduate studies. Economists commonly consider 
themselves microeconomists or macroeconomists. The American Economic Association recently 
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introduced several new academic journals. One is called Microeconomics. Another, appropriately, is 
titled Macroeconomics. 

 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. The macro/micro split. 
2. The government is a major object of analysis in macroeconomics. 
3. Macroeconomics often extends to the international sphere. 

Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 

15. Перечень теоретических вопросов к разделу 1: 
 

(??). Choose the correct form of the verb  
1.  (??). I remember he … when I … him. 

(?) Was crying, was seeing 
(!) Cried, saw 
(?) Was crying, saw 
(?) Cried, was seeing 

2. (??). I didn’t realize they … to help me at the station. 
(!) Had arrived 
(?) Were arriving 
(?) Arrived 
(?) Arrive 

3. (??). My friend … in Boston at the moment, but he … from Canada. 
(!)) Lives, comes 
(?) Lives, is coming 
(?) Is living, is coming 
(?) Is living, comes 

4. (??). They … all sorts of things here. 
(?) Are selling 
(!) Sell 
(?) Have been selling 
(?) Were selling 

5. (??). You look tired. What … ? 
(?) Did you do 
(!) Have you been doing 
(?) You did 
(?) You have been doing 

6. (??). Did you like the film? – I … it is boring. 
(!) Think 
(?) Thought 
(?) Am thinking 
(?) Was thinking 
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7. (??). My granny is so absent-minded. She … things. 
a) Forgets always 
b) Always is forgetting 
c) Always forgets 
d) Is always forgets 

8. (??) I was told you … Mr. Stone before. 
(!) Had met 
(?) Were meeting 
(?) Met 
(?) Meet 

9. (??). He … up, … his breakfast and … home. 
(?) Had got, had, left 
(?) Had got, had had. Left 
(!) Got, had, left 
(?) Had got, had had, had left 

10. (??). I have changed three flats since I … in New York. 
(?) Have settled 
(?) Had settled 
(!) Settled 
(?) Settle 

11. (??)The letters ................. (type) at the moment. 
(?)type 
(!)are being typed 
(?)types 
(?)willl be typed 

12. (?)Guernica ................. (paint) by Picasso. 
(?)has painted 
(?)is painted 
(?)paints 
(!)was painted 

13. (??)The parcel ................. (not/deliver) yet. 
(!)has not been delivered yet 
(?)has not deliver 
(?)have not yet been delivered 
(?)was not delivered 

14. (??)Alpha Romeo cars ................. (make) in Italy. 
(?)are being made 
(?)made 
(!)are made 
(?)has been made 

15. (??) Everybody……………by the terrible news yesterday. 
(?)are being shocked 
(?)shocked 
(!)was shocked 
(?)is shoking 

16. (??)A new book …………. By the company next year. 
(?)will being published 
(!)will be published 
(?)is publishing 
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(?)will publish 
17. (??)The causes of the financial crisis ____________ in many articles. 

(?)Has been dealt 
(?)Will have been dealed 
(!)Have been dealt 
(?)Were being dealt 

18. (??)The decline in quality of services __________ by the experts. 
(?)Must have studied 
(?)Must have study 
(!)Must be studied 
(?)Must will be studied 

19. (??)No announcement about the test results ___________ so far. 
(!)Has been made 
(?)Have been made 
(?)Was made 
(?)Were made 

20. (??)Measures should ____________ to avoid such a problem in future. 
(?)Take 
(!)Be taken 
(?)Have been taken 
(?)To be taken 

21. (??)A lot of money ___________ from the bank on Monday. 
(?)Has been stolen 
(?)Have been stolen 
(!)Were stolen 
(?)Was stolen 

22. (??)Your order is guaranteed ___________ within 3 days. 
(?)To deliver 
(?)Will be delivered 
(!)To be delivered 
(?)To will have been delivered 

23. (??)I don’t know when the goods I’ve ordered _______________ to my place. 
Will be delivered 
(?)Are delivered 
(?)Will have been delivered 
(?)Will be being delivered 

24. (??)The message ... by e-mail tomorrow by 10 oclock 
(?)Will be sent 
(!)Will have been sent 
(?)Will be sended 
(?)Will be being sent 

25. (??)Your results ... and found correct. 
(?)Have been studied 
(?)Has being stidied 
(!)Were studied 
(?)Were being studied 

 
Перечень аналитических вопросов к разделу 1: 
 Comment on the terms 
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1. ethical behaviour 
2. microeconomics 
3. organizational structures 
4. macroeconomics 
5. economics 
6. analysis 
7. economist 
8. life choice 
9. money 
10. politician 
11. economic interest 
12. alternatives. 
13. subject of economics 
14. helpful tool 
15. veil 
16. overall economy 
17. inflation 
18. subject 
19. capital flows 
20. investment 
21. trade 
22. supply 
23. global market 
24. government 
25. international sphere 

 
 Discuss the following problems: 
1. Economics is about making choices. 
2. Economics is all about money. 
3. Economics is about weighing different choices or alternatives. 
4. Money is merely a helpful tool. 
5. Money is a partial way to evaluate some of the goals a person really care about. 
6. Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single markets 

function. 
7. Big picture macroeconomics. 
8. Little picture microeconomic. 
9. In macroeconomics, the subject is typically a nation. 
10. The macro/micro split is institutionalized in economics. 
11. Economists commonly consider themselves microeconomists or macroeconomists. 
12. Economists call aggregate variables. 
13. What kind of policy mix of monetary policy, fiscal policy and structural reforms can support 

stronger and more sustainable growth? 
14. What form should fiscal adjustment take? 
15. How can the adequacy and sustainability of social protection systems be ensured while making 

them more supportive to growth? 
16. Virtually all countries face the challenge of how to design protections systems that maximize 

effectiveness given limited fiscal space. 
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17. Designing effective protection systems is far from easy due to both technical and political 
economy reasons. 

18. With crisis-hit public finances and ageing populations, European societies in particular are 
currently facing a true stress test of their pension and social systems. 

19. Safeguarding social protection is about avoiding deep and protracted spells of fiscal adjustment 
that cut into the bone of protection systems 

20. The quality of fiscal adjustment has been a subject of long-standing academic and policy debate. 
21. Fiscal adjustments relying on expenditure cuts were much less costly in terms of output losses 

than those based on tax increases. 
22. In reality, too often fiscal consolidation has been done only or largely through tax increases and 

cuts in capital expenditure, which tend to damage or even suffocate growth. 
23. The Eurozone countries still in the need of economic reform, such as Finland, should do well to 

study the Irish and Spanish experiences very carefully. 
24. Does a period of contraction correspond to a bear market and one of expansion - to a bull market? 
25. The Principles of Macroeconomics exam covers aggregate demand and aggregate supply, and 

monetary and fiscal policy tools. 
 

Раздел 2. 
Тема 2.1. Система времен английского языка в страдательном залоге 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в страдательном залоге» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Настоящее простое время.   
2. Прошедшее простое время. 
3. Настоящее совершенное время. 
4. Страдательный залог с модальными глаголами.  
5. Конструкция to have something done. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 

Тема 2.2. Выдающиеся экономисты-теоретики. Адам Смит «Исследование о 
природе и причинах богатства народа» 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Лексика по теме. 
2. Основные положения произведения, принесшего А.Смиту славу «отца 

экономической науки». 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Рассмотреть вклад выдающихся ученых в становление экономики как науки. 
3. Привести примеры отечественных теоретиков, внесших вклад в становление 

экономической теории. 
4. Рассмотреть основные положения теории А.Смита. 
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5. Провести анализ произведения и теории А.Смита в свете современной экономической 
ситуации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады, презентации. 
 Презентации: 
 Выдающийся отечественный ученый и его вклад в становление экономической науки 
(выбор студента) 
Темы докладов по основным положениям труда А.Смита: 
 1. Labour Division 
 2. Money, its origin and use 
 3. Prices, their types and constituents 
 4. Capital gains 
 5. Capital investment 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

Грамматический материал к разделу 2: 
Времена английского глагола в страдательном залоге. 
 2.1.1. Образование времен в страдательном залоге  
 2.1.2. Сравнение действительного и страдательного залогов 
 2.1.3. Употребление страдательного залога 

 
Времена английского глагола в страдательном залоге 

 
2.1.1. Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive 

 Simple Continuous Perfect 
Present BMW cars are produced 

in Germany. 
 

A new model of car is being 
produced at the moment. 

3 million cars have been 
produced this year. 

Past 5 million cars were 
produced last year at the 
plant. 

When I came to the plant, a 
new model was being 
produced. 
 

4 million cars had been 
produced by last August. 

Future Next year 6 million cars 
will be produced. 

- 3 million cars will have been 
produced by next July. 

 
Формы глагола в страдательном залоге образуются при помощи вспомогательного глагола to 
be в соответствующем времени, лице, числе и причастия II смыслового глагола. 
В страдательном залоге нет времени Perfect Continuous и Future Continuous. 
Значение и употребление времен глагола в страдательном залоге такое же, как и времен 
глагола в действительном залоге. 

 
2.1.2. Сравнение действительного залога и страдательного залога 
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 Действительный залог 
Active Voice 

Страдательный залог 
Passive Voice 

Present They build a lot of new schools 
every year. 
They are building a new school in 
my neighbourhood. 
They haven’t built the new school 
yet. 
They have been building the new 
school for a year. 

A lot of new schools are built every year. 
A new school is being built in my 
neighbourhood. 
The new school hasn’t been built yet. 
The school has been built for a year. 

Past They filmed The Lord of the Rings 
in New Zealand. 
They were filming the last episode 
when it began raining.  
They had filmed the last episode by 
the end of the year. 
When it began raining they had 
been filming the episode for six 
hours. 

The Lord of the Rings was filmed in New 
Zealand. 
the last episode was being filmed when it 
began raining. 
The last episode had been filmed by the 
end of the year. 
When it began raining the episode had been 
filmed for six hours. 

Future They will clean the house next 
week. 
They will be cleaning the house at 2 
p.m. 
They will have cleaned the house 
by next Sunday. 
By next Saturday they will have 
been cleaning the house for a week. 

The house will be cleaned next week. 
____ 
The house will have been cleaned by next 
Sunday. 
By next Saturday the house will have been 
cleaned by next Sunday. 

Infinitives 
and –ing 

forms 

We need to repair your shoes. 
I can’t repair the computer. 
You shouldn’t iron this jumper. 
I hate people shouting at me. 

You shoes need to be repaired. 
This jumper shouldn’t be ironed. 
The computer can’t be repaired. 
I hate being shouted at. 

 
2.1.3. Употребление страдательного залога 

Страдательный залог употребляется, когда само действие представляет больший 
интерес, чем тот, кто его выполнял, или в том случае, когда исполнитель действия неизвестен: 
Му watch was broken. Мои часы были сломаны. 
 

В английском языке ряд глаголов: to ask, to give, to invite, to offer, to order, to pay, to 
promise, to show, to tell, to teach, to leave, to send и некоторые другие, имеющие после себя 
прямое и косвенное дополнение в действительном залоге, могут иметь две конструкции с 
глаголом в страдательном залоге: 
Действительный залог: Torn gave her a book. 
Страдательный залог:   She was given a book. 
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A book was given to her. 
 
Конструкция She was given a book употребляется чаще чем А book was given to her. 
С глаголами to explain, to announce, to devote, to suggest, to propose, to say возможна 

только одна пассивная конструкция. 
Действительный залог: They explained the rule to them. 
Страдательный залог:   The rule was explained to them. 
 

В английском языке в страдательном залоге в функции сказуемого употребляются 
глаголы с предлогами, причем предлоги сохраняют свое место после глагола: 
She was looked after. За ней присматривали. 
The doctor was sent for. За доктором послали. 
This book is much spoken about. Об этой книге много говорят. 
Не was laughed at. Над ним смеялись. 
 

Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный 
существительным или местоимением, то перед ним ставится предлог by: 
The book was written by Tom Brown. 
Если указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие, 

употребляется предлог with: 
The room was filled with smoke. 
The finger was cut with a knife. 

 
 

Способы перевода предложений со сказуемым в страдательном залоге  
на русский язык 

 
Способы перевода 

 

 
Пример 

 
Перевод 

1. страдательным 
залогом 

The house must be built this 
year. 

Дом должен быть построен в 
этом году. 

2. действительным 
залогом 

Increasing importance is 
acquired by information 
technology. 

Всё большее значение 
приобретает информатика. 

3. неопределённо-
личным предложением 

Oliver was told to come near the 
table. 

Оливеру велели подойти к столу. 
 

4. возвратным 
глаголом с частицей   
-ся 

When I came to my native town 
many schools and other public 
facilities were being rebuilt. 

Когда я приехал в родной город, 
там восстанавливалось много 
школ и других общественных 
зданий. 

 
 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 2: 
 Вариант 1. 
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the  
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(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 

 (#)after 
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
 (#)the 

(#)film  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)he  
(#)is  
(#)being  
(#)operated  
on 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)he  
(#)is 
(#)often 
(#)waited 
(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)I  
(#)don’t  
(#)like  
(#)being  
(#)laughed  
(#)at 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the 
(#)men 
(#)were 
(#)paid 
(#)$400 
(#)for 
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(#)the  
(#)work 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)I  
(#)wasn’t 
(#)given  
(#)the  
(#)information 
(#)I  
(#)needed 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the  
(#)police  
(#)were  
(#)given 
(#)the  
(#)information 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)Tom 
(#)was 
(#)offered  
(#)the  
(#)job 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)Amanda  
(#)was  
(#)given  
(#)the  
(#)first 
(#)prize 

 
Вариант 2. 
(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested 
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were 
arrested 
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 
(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed 
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed 
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed 

(??) Choose the correct form of the verb. 



 34 

(~)The film ___________ in 2006. ~ was made 
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made 
(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made 
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated 
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated 
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being 
redecorated 
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done 
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done 
(~)What ___________ to help him? ~ has been done 
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done 
 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2 
 

Вариант 1. 
If Adam Smith is the father of economics, John Maynard Keynes is the founding father of 

macroeconomics. Although some of the notions of modern macroeconomics are rooted in the work of 
scholars such as Irving Fisher and Knut Wicksell in the late 19th and early 20th centuries, 
macroeconomics as a distinct discipline began with Keynes’s masterpiece, The General Theory of 
Employment, Interest and Money, in 1936. Its main concern is the instability of aggregate variables. 
Whereas early economics concentrated on equilibrium in individual markets, Keynes introduced the 
simultaneous consideration of equilibrium in three interrelated sets of markets - for goods, labor, and 
finance. He also introduced “disequilibrium economics,” which is the explicit study of departures 
from general equilibrium. His approach was taken up by other leading economists and developed 
rapidly into what is now known as macroeconomics. 

Coexistence and complementarity. Microeconomics is based on models of consumers or 
firms (which economists call agents) that make decisions about what to buy, sell, or produce - with 
the assumption that those decisions result in perfect market clearing (demand equals supply) and other 
ideal conditions. Macroeconomics, on the other hand, began from observed divergences from what 
would have been anticipated results under the classical tradition. 

 
Вариант 2. 
Today the two fields coexist and complement each other. Microeconomics, in its 

examination of the behavior of individual consumers and firms, is divided into consumer demand 
theory, production theory (also called the theory of the firm), and related topics such as the nature of 
market competition, economic welfare, the role of imperfect information in economic outcomes, and 
at the most abstract, general equilibrium, which deals simultaneously with many markets. Much 
economic analysis is microeconomic in nature. It concerns such issues as the effects of minimum 
wages, taxes, price supports, or monopoly on individual markets and is filled with concepts that are 
recognizable in the real world. It has applications in trade, industrial organization and market 
structure, labor economics, public finance, and welfare economics. Microeconomic analysis offers 
insights into such disparate efforts as making business decisions or formulating public policies. 
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Macroeconomics is more abstruse. It describes relationships among aggregates so big as 
to be hard to apprehend - such as national income, savings, and the overall price level. The field is 
conventionally divided into the study of national economic growth in the long run, the analysis of 
short - run departures from equilibrium, and the formulation of policies to stabilize the national 
economy - that is, to minimize fluctuations in growth and prices. Those policies can include spending 
and taxing actions by the government or monetary policy actions by the central bank. 
 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Adam Smith is the father of economics 
2. John Maynard Keynes is the founding father of macroeconomics 
3. Microeconomics is based on models of consumers 

 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 

Перечень теоретических вопросов к разделу 1: 
 

1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Sorry. Your clothes _______________. 
(!)haven’t been ironed 
(?)hasn’t been ironed 
(?)haven’t ironed 
(?)hadn’t been ironed 

2. (??)The novel was _______________. 
(?)Charles Dickens written 
(?)written Charles Dickens 
(!)written by Charles Dickens 
(?)written of Charles Dickens 

3. (??)The experiment _______________ under strict medical supervision. 
(?)we carried out 
(!)was carried out 
(?)was carrying out 
(?)carried out 

4. (??)In the factory, they _______________ a computer to plan the exact shape of the car. 
(!)use 
(?)are used 
(?)is used 
(?)uses 

5. (??)Mary _______________ by her parents. She is so lucky! 
(?)was bought for her a flat 
(!)was bought a flat 
(?)a flat was bought 
(?)bought a flat 
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6. (??)Guess what _______________  last night – Penny phoned me all the way from Saudi 
Arabia! 
(!)happened 
(?)was happened 
(?)was happen 
(?)has happened 

7. (??)Your exam results _______________  ! 
(!)have arrived 
(?)have been arrived  
(?)were arrived 
(?)was arrived 

8. (??)Every customer is _______________ a receipt when they pay. 
(?)give  
(?)gave  
(!)given 
(?)giving 

9. (??)_______________ the rubbish bins emptied this morning? 
(?)Is  
(?)Did 
(!)Were 
(?)Do 

10. (??)I’ll email you because the new phone line _______________ been put in yet. 
(?)haven’t  
(!)hasn’t  
(?)don’t have 
(?)isn’t 

11. (??)We _______________ by a loud noise during the night. 
(?)woke up  
(?)are woken up  
(!)were woken up  
(?)were waking up 

12. (??)A new supermarket is going to _______________ next year. 
(?)build  
(!)be built  
(?)be building  
(?)building 

13. (??)There’s somebody walking behind us. I think _______________ 
(?)we are following  
(?)we are being following  
(?)we are followed 
(!)we are being followed 

14. (??)’Where _______________ ?’ ‘In Chicago.’ 
(!)were you born 
(?)did you born 
(?)are you born  
(?)have you been born 

15. (??)My grandfather was a builder. He _______________ this house many years ago. 
(?)build 
(?)was built 
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(!)built 
(?)be built 

16. (??)A mystery is something that cannot _______________. 
(!)be explained 
(?)been explained 
(?)explain 
(?)explained 

17. (??)Silk must _______________ by hand. 
(?)be washing 
(?)washed 
(!)be washed 
(?)washing 

18. Mike said he _____________ at the next lesson. 
a. Will be asked 
b. Would be asked 
c. Will be being asked 
d. Would asked 

19. __________ by the Doctor and _________ a prescription. 
a. Was examined / was gived 
b. Was examined / given 
c. Was examined / had been given 
d. Have been examined / was given 

20. Our tent __________ in the night by the wind. 
a. Was blew 
b. Was blown 
c. Had been blew 
d. Had been blown 

21. Unfortunately, the flight _______________. 
a. Was just delayed 
b.  Had just been delayed 
c.  Is just been delayed 
d.  Has just been delayed 

22. Some antique vases ___________ in the old mansion. 
a.  Were found 
b.  Were find 
c.  Were founded 
d.  Were finded 
e.  

23. Many new houses ___________ by next year. 
a.  Will built 
b.  Will build 
c.  Will have been built 
d.  Will be built 

24. The hotel bill _______________ by my wife early in the morning. 
a.  Was payed 
b.  Will payed 
c.  Will paid 
d.  Was paid 

25. The famous actor ___________ for the magazine. 
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a.  Will interviewed 
b.  Will be interviewed 
c.  Will interview with me 
d.  Was already interviewed 

 
Перечень аналитических вопросов к разделу 1: 
1. Comment on the terms 

1. modern macroeconomics 
2. distinct discipline 
3. equilibrium 
4. disequilibrium economics 
5. coexistence 
6. models of consumers 
7. market clearing 
8. divergence 
9. abstruse 
10. in the long run 
11. in the long run 
12. taxing 
13. national income 
14. savings 
15. minimize fluctuations 
16. issues 
17. anticipated results 
18. aggregates  
19. prices 
20. formulation of policies 
21. stabilize the national economy 
22. overall price level 
23. fluctuations in growth 
24. abstruce 
25. ideal conditions 

 
• Discuss the following problems: 

1. Supply and Demand (Invisible Hand) 
2. Classical Economics 
3. Keynesian Economics 
4. Neoclassical Synthesis (Keynesian for near-term macro; Classical for micro and long-

term macro) 
5. Neo-Malthusian (Resource Scarcity) 
6. Marxism 
7. Laissez Faire Capitalism 
8. Market Socialism 
9. Monetarism 
10. Solow Model (growth comes from capital, labor, and technology) 
11. New Growth Theory (Romer & endogenous growth) 
12. Institutions and Growth (rule of law, property rights, etc.) 
13. Efficient Markets Hypothesis 
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14. Permanent Income / Life Cycle Hypothesis 
15. Rational Expectations 
16. Rational Choice Theory 
17. Something Behavioral (e.g., Prospect Theory) 
18. Adverse Selection and the Lemons Problem 
19. Moral Hazard 
20. Tragedy of the Commons 
21. Property Rights as a solution to the Tragedy of the Commons 
22. Game Theory (e.g., Prisoner’s Dilemma) 
23. Comparative Advantage 
24. New Trade Theory 
25. The Trilemma (exchange rates, capital flows, and monetary policy) 

Раздел 3. 
Тема 3.1. Согласование времен 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование 

времен» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
− Правила последовательности времен. 
− Past Perfect 
− Случаи отклонения от правил последовательности времен. 
− Косвенная речь. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 
 
Тема 3.2. Рыночная экономика. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Характеристика традиционной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать данный тип экономики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 3: 
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Согласование времен 
 3.1.1. The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования времен 
 3.1.2. Согласование времен  Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь) 
 
 3.1.1.The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования 
времен 
 Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме 
прошедшего времени (had) и Past Participle II смыслового глагола. 

ОБРАЗОВАНИЕ THE PAST PERFECT TENSE 
Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма 
I/ He/ She/ We/ You/ They had 
translated a text on economics 
before the lesson began. 

Had I/ he/ she/ we/you/they 
translated a text on economics 
before the lesson began? 

I/ He/ She/ We/ You/ They had 
not translated  a text on 
economics before the lesson 
began. 

 
УПОТРЕБЛЕНИЕ THE PAST PERFECT TENSE 

Случаи употребления Примеры Перевод 
Действие, совершившееся до 
определенного момента в 
прошлом. 

I had translated the article by 
five o’clock. 
When I arrived, the conference 
had already begun. 

Я перевел статью к пяти 
часам. 
Когда я приехал, 
конференция уже началась. 

 
ПРАВИЛА СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН 

1. Действие в придаточном 
предложении относится к 
настоящему 

The girl said that she worked 
for the Department of Health. 

Девушка сказала, что она 
работает в Министерстве 
здравоохранения. 

2. Действие в придаточном 
предложении относится к 
прошлому 

Her friend said that she had also 
worked for the Department. 

Ее подруга сказала, что она 
раньше тоже работала в 
министерстве. 

3. Действие в придаточном 
предложении относится к 
будущему. 

She added that she would take 
a distant course next year. 

Она добавила, что в будущем 
году она будет учиться 
заочно. 

 
3.1.2. Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь) 

Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в прошедшем времени, то при 
переводе прямой речи в косвенную соблюдается правило согласования времен, т.е. сказуемое 
придаточного дополнительного предложения должно быть употреблено в одном из 
прошедших времен.  
Общие вопросы при переводе в косвенную речь вводятся с помощью союзов if или whether, 
соответствующих в русском языке частице ли. 
Повелительное наклонение в косвенной речи передается инфинитивным оборотом. При 
передаче просьбы употребляется глагол to ask (просить), а для передачи приказания – to tell 
(сказать, велеть, приказать). 

ПЕРЕВОД ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ 
 Прямая речь Косвенная речь 
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Утвердитель
ные 

предложения 

He said: “I don’t know anyone here” 

He said: “We are moving to new 
offices tomorrow” 
He said: “I have never been to 
Scotland” 
He said: “We will go to the Crimea in 
summer” 
He said: “I went to the theatre 
yesterday” 

He said that he didn’t know anyone there. 
He said that they were moving to new 
offices the next day. 
He said that he had never been to 
Scotland. 
He said that they would go to the Crimea 
in summer. 
He said that he had gone to the theatre the 
day before.   

В
опросительны

е предлож
ения 

Общие 
вопрос
ы 

Is this your first trip to Russia? 

 
Have you found time to see much? 

 
Are you staying long? 

Do you like it here? 

Will you join us for dinner? 

 

I asked if (whether) it was his first trip to 
Russia. 
I asked if (whether) he had found time to 
see much. 
I asked if (whether) he was staying long. 
I asked if (whether) he liked it there. 
I asked if (whether) he would join us for 
dinner. 

Специа
льные 
вопрос

ы 
 

Where do you come from? 
Which hotel are you staying at? 
What happened to you last night? 
 
How long have you been married? 
When will she be back? 

He asked where I came from. 
He asked at which hotel I was staying. 
He asked what had happened to me the 
previous night. 
He asked how long I had been married. 
He asked when she would be back. 

Просьбы и 
приказания 

Tell me your address and telephone 
number. 
Can you speak more loudly? 
Don’t shout, please. 
Don’t forget to sign your name. 

He asked me to tell him my address and 
telephone number. 
He asked me to speak more loudly. 
He told me not to shout  
He told me not to forget to sign my name. 

Употребляемые в прямой речи личные и притяжательные местоимения в косвенной речи 
заменяются по смыслу (например, we → they,  my book → his/her book). 
 Следующим образом также заменяются указательные местоимения, обстоятельства 
места и времени: 

Direct Speech (Прямая речь) Reported Speech (Косвенная речь) 
this                                                            →      
these                                                       → 
here                                                           → 
now                                                           → 
today                                                         → 
yesterday                                                   → 
ago                                                              → 
last (year)                                                   → 
in                                                                → 
tomorrow                                                   → 
the day after tomorrow                               → 

that  
those 
there 
then 
that day 
the day before 
before 
the previous (year) 
later 
the next day/the following day 
two days later 
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next (year)                                                   → the following (year) 
 
 

 
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 3: 

 
Вариант 1. 

Which action comes first in each sentence? 
(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money. 

(#)He sent the money. 
(#)He realized his mistake. 

(??)When Liz arrived at the station, the group had left. 
(#)The group left. 
(#)Liz arrived at the station. 

(??)When Liz arrived at the station, the group left. 
(#)Liz arrived at the station. 
(#)The group left. 

(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed. 
(#)Marc asked his father to lend him the car. 
(#)Marc’s father agreed to lend him the car. 

(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks. 
(#)I got to the café. 
(#)Everyone ordered their drinks. 

(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks. 
(#)Everyone ordered their drinks. 
(#)I got to the café. 

(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class. 
(#)Sam was in the room. 
(#)Sam realized it was the wrong class. 

(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in. 
(#)We moved in. 
(#)The builders completed their work. 

(??)When the builders had completed their work we moved in. 
(#)The builders completed their work. 
(#)We moved in. 

(??)Helen started the course because she hadn’t found a job. 
(#)Helen didn’t find a job. 
(#)Helen started the course. 

(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee. 
(#)He was the best interviewee. 
(#)He got the job. 

 
Вариант 2. 
Match the two halves of the sentences. 
(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night. 
(~)It was the longest walk ~ she had ever taken. 
(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post. 
(~)It was for the first time ~ they had gone out together. 
(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter. 
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(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop. 
(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once. 
(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room 
for us and therefore we didn’t have enough space. 
(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten! 
(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present. 
(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled. 
 
(??)Match the two sentences 
“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30. 
“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30. 
“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30. 
 
(??)Match the two sentences 
“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday. 
“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday. 
“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday. 
 
(??)Match the two sentences 
“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working 
on two interesting projects then. 
“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two 
interesting projects that year. 
“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two 
interesting projects the previous year. 
 
(??)Match the two sentences 
“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been 
chosen to run a new office in Madrid. 
“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was 
going to be chosen to run a new office in Madrid. 
“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be 
chosen to run a new office in Madrid. 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 3 (The market economy) 

Вариант 1. 
The notion of a "free market" where all economic decisions regarding transfers of money, 

goods, and services take place on a voluntary basis, free of coercive influence, is commonly 
considered to be an essential characteristic of capitalism. Some individuals contend, that in systems 
where individuals are prevented fromowning the means of production (including the profits), 
or coerced to share them, not all economic decisions are free of coercive influence, and, hence, are not 
free markets. In an ideal free market system none of these economic decisions involve coercion. 
Instead, they are determined in a decentralized manner by individuals trading, bargaining, 
cooperating, and competing with each other. In a free market, government may act in 
a defensive mode to forbid coercion among market participants but does 
not engage in proactive interventionist coercion. Nevertheless, some authorities claim that capitalism 
is perfectly compatible with interventionist authoritarian governments, and/or that a free market can 
exist without capitalism. 
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A legal system that grants and protects property rights provides property owners 
the entitlement to sell their property in accordance with their own valuation of that property; if there 
are no willing buyers at their offered price they have the freedom to retain it. According to standard 
capitalist theory, as explained by Adam Smith, when individuals make a trade they value what they 
are purchasing more than they value what they are giving in exchange for a commodity. If this were 
not the case, then they would not make the trade but retain ownership of the more valuable 
commodity. This notion underlies the concept of mutually - beneficial trade where it is held that both 
sides tend to benefit by an exchange. 

 
Вариант 2. 
In regard to pricing of goods and services in a free market, rather than this 

being ordained by government it is determined by trades that occur as a result of price agreement 
between buyers and sellers. The prices buyers are willing to pay for a commodity and the prices at 
which sellers are willing to part with that commodity are directly influenced by supply and demand 
(as well as the quantity to be traded). In abstract terms, the price is thus defined as the equilibrium 
point of the demand and the supply curves, which represent the prices at which buyers would buy 
(and sellers sell) certain quantities of the good in question. A price above the equilibrium point will 
lead to oversupply (the buyers will buy less goods at that price than the sellers are willing to produce), 
while a price below the equilibrium will lead to the opposite situation. When the price a buyer is 
willing to pay coincides with the price a seller is willing to offer, a trade occurs and price is 
determined.  

However, not everyone believes that a free or even a relatively - free market is a good 
thing. One reason proffered by many to justify economic intervention by government into what would 
otherwise be a free market is market failure. A market failure is a case in which a market fails to 
efficiently provide or allocate goods and services (for example, a failure to allocate goods in ways 
some see as socially or morally preferable). 
 
Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. The market economy. 
2. The market failure. 
3. Pricing of goods and services in a free market. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 

Перечень теоретических вопросов к разделу 3: 
 

1. (??)”I’m going to Italy next year.” 
Bill said he _____________ to Italy the following year. 
(!)was going 
(?)is going 
(?)went 
(?)had been going 

2. (??)“I work for a small advertising agency.” 
Bill said he _____________ for a small advertising agency. 
(?)was working  
(!)worked 
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(?)had worked had  
(?)been working 

3.  (??)“I’m a marketing manager.” 
Bill said he _____________ was a marketing manager. 
(?)is 
(?)had been  
(!)was 
(?)has been 

4. (??)“The company has just opened an office in Milan.” 
Bill said the company _____________ an office in Milan. 
(?)just opened 
(?)has just opened 
(?)was just opening 
(!)had just opened 

5. (??)“Our new office has been very successful.” 
Bill said their new office _____________ very successful. 
(!)had been 
(?)have been 
(?)was 
(?)is 

6. (??)“I’ve been chosen to run a new office in Naples.” 
Bill said he _____________ to run a new office in Naples. 
(?)has been chosen 
(!)had been chosen 
(?)was chosen 
(?)had chosen 

7. (??)“I’m studying Italian in the evenings.” 
Bill said he _____________ Italian in the evening. 
(?)studied 
(?)had studied 
(?)had been studying 
(!)was studying 

8. (??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 
Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 
(?)doesn’t have 
(!)didn’t have 
(?)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

9. (??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 
(?)doesn’t have 
(?)didn’t have 
(!)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

10. (??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
(?)had come 
(?)were coming  
(?)came 
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(!)would come 
11. (??)“I went to Milan last week.” 

Bill said he _____________ to Milan the week before. 
(?)went 
(!)had been 
(?)had gone 
(?)was 

12. (??)“I didn’t have much time for sightseeing.” 
Bill said he _____________ much time for sightseeing. 
(!)hadn’t had 
(?)didn’t have 
(?)hadn’t 
(?)had had 

13. (??)Read the sentence, then put the actions below in the order in which they happened in the 
sentence. 
I went to bed after I’d had a bath and brushed my teeth. 
(#)I had a bath. 
(#)I brushed my teeth.  
(#)I went to bed. 

14. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
(??)When I arrived at John’s house, he had made a cake and done the washing-up. 
(#)John made a cake. 
(#)John did the washing-up. 
(#)I arrived at John’s house. 

15. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When I arrived at John’s house, he made us a cup of tea. 
(#)I arrived at John’s house. 
(#)John made a cup of tea. 

16. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When we got to the theatre, the play had started and all the seats had been taken. 
(#)People took the seats. 
(#)The play started. 
(#)We got to the theatre. 

17. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during 
the night. So we called the police. 
(#)Somebody broke into the office during the night. 
(#)We arrived at work in the morning. 
(#)We called the police. 

18. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I went to Laura’s house this morning and rang her doorbell, but there was  no answer. She had 
gone out. 
(#)Laura went out this morning. 
(#)I rang her doorbell. 
(#)There was no answer. 

19. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I met Jim a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well. 
(#)Jim came back from holiday a few days ago. 
(#)I met him the same day. 
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(#)He looked very well. 
20. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

Yesterday Kevin got a phone call from Sally. He was very surprised. He had sent her lots of 
emails, but she’d never replied to them. 
(#)Kevin sent Sally lots of emails. 
(#)She never replied to them. 
(#)Yesterday he got a phone call from her. 
(#)He was very surprised. 

21. Choose the correct form of the verb 
(??)“I’m studying Italian in the evenings.” 
Bill said he _____________ Italian in the evening. 
(?)studied 
(?)had studied 
(?)had been studying 
(!)was studying 

22. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 
Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 
(?)doesn’t have 
(!)didn’t have 
(?)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

23. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 
(?)doesn’t have 
(?)didn’t have 
(!)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

24. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
(?)had come 
(?)were coming  
(?)came 
(!)would come 

25. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I went to Milan last week.” 
Bill said he _____________ to Milan the week before. 
(?)went 
(!)had been 
(?)had gone 
(?)was 

Перечень аналитических вопросов к разделу 3: 
2. Comment on the terms 

1. Market economy 
2. Value of the resource 
3. Government involvement 
4. Advantages of a Market Economy 
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5. Government involvement in regulating marke 
6. Innovation 
7. Economic activity 
8. Freedom of individual choice 
9. Disparity in wealth 
10. Disadvantages of a Market Economy 
11. Competition 
12. Reduced social safety 
13. Command economy 
14. Capitalism 
15. Socialism 
16. Private property freedom of choice 
17. System of markets and prices 
18. Motive of self-interest 
19. Limited government 
20. Productive companies 
21. Caretakes 
22. Worsening exploitation of workers 
23. Overproduction of goods 
24. Unused industrial capacity 
25. Groving unemployment 

 
3.Discuss the following problems: 
1. Main characteristics of a market economy 
2. Advantages of a market economy 
3. Disadvantages of a market economy 
4. The same market experiences develop a set of anti-social attitudes and emotions 
5. Worsening ecological degradation 
6. The market economy leads to periodic economic crises 
7. Until an economic crisis occurs, it is possible to take the position that the advantages of a 

market economy outweigh its disadvantages 
8. Can people change their mind about the market? 
9. Is the equilibrium between the advantages and disadvantages of the market economy stable or 

changing? 
10. Is it possible to have the advantages of the market economy without the disadvantages? 
11. The society reflects the values of the winners in the market economy.  
12. A society based on a pure market economy must decide whether it's in its larger self-interest to 

care for the vulnerable 
13. Most so-called market economies are mixed economies 
14. The role of government is to ensure that the markets are open and working. 
15. A market economy relies on an efficient market in which to sell goods and services. 
16. The force of competitive pressure keeps prices low. It also ensures that society provides goods 

and services most efficiently 
17. Everyone sells their wares to the highest bidder while negotiating the lowest price for their 

purchases 
18. Owners are free to produce, sell and purchase goods and services in a competitive market 
19.  the owners can make legally-binding contracts to buy, sell, or lease their property. In other 

words, their assets give them the right to profit from ownership 
20. What is profit and how does it work? 

https://www.thebalance.com/the-efficient-market-hypothesis-in-simple-terms-2388640
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21. A market economy is a type of economic system where supply and demand regulate the 
economy, rather than government intervention 

22. Most economic decisions are made by buyers and sellers, not the government 
23. In a market economy, almost everything is owned by individuals and private businesses- not 

by the government 
24. Natural and capital resources like equipment and buildings are not government-owned. 
25. Private ownership, combined with the freedom to negotiate legally binding contracts, permits 

people to obtain and use resources as they choose. 
 
Раздел 4. 
Тема 4.1. Причастие 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Причастие» 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
− Образование форм причастия. 
− Функции причастия. 
− Самостоятельный причастный оборот. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 
 

Тема 4.2. Плановая экономика.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Характеристика плановой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать данный тип экономики. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, презентация. 
 
 Презентации: 
 Проиллюстрировать один из типов экономики на примере конкретной страны (выбор 
студента) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 



 50 

 
Грамматический материал к разделу 4: 

 
Причастие 

 4.1.1. Формы причастия 
 4.1.2. Функции причастия 
 4.1.3. Независимый причастный оборот 
4.1.1. Формы причастия 
Причастие — это неличная глагольная форма, выражающая действие и обладающая 
свойствами как прилагательного, так и глагола. В английском языке существуют 
причастие I (Present Participle), имеющее суффикс -ing, и причастие II (Past Participle) — 
третья форма глагола. 

ФОРМЫ ПРИЧАСТИЯ  
 Active Passive 
 

Participle I 
Indefinite 

doing 
делающий (который делает) 
делавший (который делал) 
делая 
сделав 
так как, поскольку сделал 

 
being done 

 
делающийся 
так как /поскольку делается (делалось) 
 

 
Participle I 

Perfect 

having done 
сделав, после того как сделал 
так как сделал 

having been done 
после того как был сделан 
так как был сделан 

 
Participle II 

_ done 
сделанный 

Формы Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с действием 
сказуемого.  
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию 
сказуемого. 
 
4.1.2. Функции причастия 

ФУНКЦИИ  ПРИЧАСТИЯ I  И  ПРИЧАСТИЯ II 
 Причастие I Причастие II 

Определен
ие 

This job will suit the students wishing to 
work during the holidays. 
Эта работа подойдет студентам, 
желающим поработать в каникулы. 
The building being constructed here will 
be a school. 
Строящееся здание будет школой. 

Here is a letter addressed to you. 
Вот письмо, адресованное Вам. 

Обстоятел
ьство 

Not knowing what to do next she picked 
up a newspaper. 
Не зная, что делать дальше, она взяла в 
руки газету. 
He made his living selling newspapers. 
Он зарабатывал на жизнь, продавая 
газеты. 

When asked, he answered that he didn’t 
know anything about it. 
Когда его спросили, он ответил, что 
ничего не знает об этом. 
He did not usually utter a word unless 
spoken to. 
Обычно он не говорил ни слова, если к 
нему не обращались. 
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В составе 
оборота  
Complex 
Subject 

He was heard coming up the stairs slowly. 
Было слышно, как он медленно 
поднимался по лестнице. 

He was seen engaged in a lively 
conversation with a charming girl. 
Видели, как он оживленно 
разговаривал с очаровательной 
девушкой. 

В составе 
оборота  
Complex 
Object 

I saw him coming up the stairs slowly. 
Я видел, как он медленно поднимался 
по лестнице. 

I will have to get this article published. 
Мне надо будет опубликовать эту 
статью. 

 
Обороты Complex Object и Complex Subject употребляются с глаголами: to assume, to 
expect, to think — полагать, to consider — считать, to see—видеть, to hear — слышать и др. 
 
4.1.3. Независимый причастный оборот  
Независимый причастный оборот (The Absolute Participle Construction) состоит из 
существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже 
(перед которыми может стоять предлог with) и причастия. Этот оборот обычно 
отделяется запятой независимо от места в предложении. Переводится при помощи 
придаточных обстоятельственных предложений, начинающихся со слов так как, если, 
когда и других, если стоит в начале предложения; в конце — самостоятельными 
предложениями обычно с союзами причем, а, и и др. 

 
 

НЕЗАВИСИМЫЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ) ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 
Функции 

независимого 
причастного 

оборота 

Примеры Перевод 

Обстоятельство  
времени 

The work done, they went home. 
 

После того как работа была 
сделана, они пошли домой. 

Обстоятельство  
причины 

The weather being fine, we went 
for a walk. 

Так как погода была 
прекрасной, мы отправились на 
прогулку.  

Сопутствующее 
обстоятельство 

We completed our 
experiment, with the data being 
published. 

Мы закончили наш 
эксперимент, причем все данные 
были опубликованы. 

 
 
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 4: 
 
Вариант 1.  

Choose the correct form of the participle to replace the words in italics. Выберите правильную 
форму причастия, которая может заменить выделенную курсивом часть предложения. 
(??)Can you see the woman who’s dressed in red and sitting in the corner? 
(?)dressing 
(!)dressed 
(??)He has been promised a reward, so he hope he will get it. 
(!)having been promised 
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(?)having promised 
(??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. 
(?)posting 
(!)posted 
(??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 
(!)standing 
(?)stood 
(??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 
(!)not having seen 
(?)not having been seen 
(??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 
(?)trapping 
(!)trapped 
(??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by the crowds. 
(?)dropping 
(!)dropped 
(??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 
(!)overlooking 
(?)overlooked 
(??)The student who is being examined now is from another group. 
(?)examining 
(!)being examined 
(??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 
(!)living 
(?)lived 
(??)The news which was being broadcast shocked everybody. 
(?)broadcasting 
(!)being broadcast 
(??)The work which is being carried out by your group will contribute a lot to our research. 
(?)carrying  
(!)being carried 
(??)There’s someone who is waiting for you. 
(!)waiting 
(?)being waited 
(??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 
(!)having forgotten 

(?)having been forgotten 
 
Вариант 2. 

Choose the correct form of the participle. Выберите правильную  форму причастия. 
(??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 
(?)steeling 
(!)stolen 
(?)having stolen 
(??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 
(!)saying 
(?)said 
(?)being said 
(??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 



 53 

(?)borrowing 
(?)having borrowed 
(!)borrowed 
(??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard. 
(!)explaining 
(?)explained 
(?)having been explained 
(??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second chance. 
(?)taken 
(!)taking 
(?)being taken 
(??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 
(?)making 
(!)made 
(?)having made 
(??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work. 
(?)having carried out 
(!)carried out 
(?)carrying out 
(??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 
(!)having seen 
(?)seen 
(?)being seen 
(??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 
(?)passing 
(!)having passed 
(?)passed 
(??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 
(?)being lost  
(!)lost 
(?) loosing 
(??)With the agreement ______________ the participants left the conference hall. 
(!)having been reached  
(?)being reached 
(?)reaching 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
(~)On my camera, there is a sticker which says _________________ in Japan. ~ made 
(~)I have a job in a café _________________ sandwiches. ~ making 
(~)The homework ________________, I can afford to go out. ~ having been made 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
(~)Books ______________ out of the library must be returned within three weeks. ~ taken 
(~)With the decision ______________, nothing can make me give it up. ~ having been taken 
(~)There were Japanese tourists everywhere, _________________ photographs and buying souvenirs. 
~ taking 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
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(~)The letter ____________________, he asked a colleague to check his English. ~ having been 
written 
(~)I’ve spent the whole morning _________________ an essay. ~ writing 
(~)On the wall, there was some graffiti _________________ in big black letters. ~ written 

 
 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 4 
Вариант 1. 
Command economies. The second solution to the economic problem is the allocation of scarce 

resources by government, or an agency appointed by the government. This method is referred to as 
central planning, and economies that exclusively use central planning are called command economies. 
In other words governments direct or command resources to be used in particular ways. For example, 
governments can force citizens to pay taxes and decide how many roads or hospitals are built. 

Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms 
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or following a natural disaster. 
Free markets also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the 
allocation of resources by government to compensate for these failures. 

Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms 
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or natural disaster. Free 
markets also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the allocation of 
resources by government to compensate for these failures. 

Вариант 2. 
In a static market it would be reasonable to assume that prices and volumes would remain 

fairly predictable and consistent relative to the population, but realistic markets are not static. Instead, 
markets are in constant flux as demands and supplies are subjected to varying driving forces and 
influences. These shifts play a critical role in altering market equilibrium price points and volumes for 
products and services, requiring constant vigilance and adaptation by providers and consumers. In 
understanding this further it is useful to examine how changes in supply and demand may occur, and 
what the impacts and implications are of these changes. 

Demand shifts are defined by more or less of a given product or service being required at a 
fixed price, resulting in a shift of both price and quantity. As would be assumed, an increase in 
demand will shift price upwards and volume to the right, increasing the overall value of both metrics 
relative to the prior equilibrium point . Alternately, a decrease in demand will shift price downwards 
and volume to the left, decreasing both measurements to realign equilibrium with a reduced demand. 
Demand shifts can be caused by a wide variety of factors, but largely revolve around drivers of 
consumer behavior and circumstances. Demand shifts can therefore often be affected by economic 
factors such as average spending power per person in a given economy or overall average income.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 

аналитических 
 
Перечень теоретических заданий к разделу 4: 
Choose the correct form of the participle to replace the words in italics.  

1. (??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. 
(?)posting 
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(!)posted 
2. (??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 

(!)standing 
(?)stood 

3. (??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 
(!)not having seen 
(?)not having been seen 

4. (??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 
(?)trapping 
(!)trapped 

5. (??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by thecrowds. 
(?)dropping 
(!)dropped 

6. (??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 
(!)overlooking 
(?)overlooked 

7. (??)The student who is being examined now is from another group. 
(?)examining 
(!)being examined 

8. (??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 
(!)living 
(?)lived 

9. (??)The news which was being broadcast shocked everybody. 
(?)broadcasting 
(!)being broadcast 

10. (??)The work which is being carried out by your group will contribute a lotto our research. 
(?)carrying  
(!)being carried 

11. (??)There’s someone who is waiting for you. 
(!)waiting 
(?)being waited 

12. (??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 
(!)having forgotten 
(?)having been forgotten 

13. (??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 
(?)steling 
(!)stolen 
(?)having stolen 

14. (??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 
(!)saying 
(?)said 
(?)being said 

15. (??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 
(?)borrowing 
(?)having borrowed 
(!)borrowed 

16. (??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work 
hard. 
(!)explaining 
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(?)explained 
(?)having been explained 

17. (??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second 
chance. 
(?)taken 
(!)taking 
(?)being taken 

18. (??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 
(?)making 
(!)made 
(?)having made 

19. (??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future 
work. 
(?)having carried out 
(!)carried out 
(?)carrying out 

20. (??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 
(!)having seen 
(?)seen 
(?)being seen 

21. (??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 
(?)passing 
(!)having passed 
(?)passed 

22. (??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 
(?)being lost  
(!)lost 
(?) loosing 

23. (??)With the agreement ______________ the participants left theconference hall. 
(!) having been reached  
(?)being reached 
(?)reaching 

24. (??)Jack fell over, _____________ his glasses. 
(!)breaking 
(?)broken 
(?)being broken 
(?)having broken 

25. (??)_____________ the book, I don’t need to see the film. 
(?)Read 
(?)Reading 
(?)Having been read 
(!)Having read 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 4: 

1. Comment on the terms 
1. planned economy 
2. private enterprises 
3. determine 
4. boost 

http://www.investorwords.com/3850/private.html
http://www.investorwords.com/1710/enterprise.html
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5. production 
6. decision 
7. massaive projects 
8. Monopolizing 
9. Production rates 
10. Social welfare 
11. Black markets 
12. export problems 
13. Innovative developments 
14. government bureaucracy 
15. suffer 
16. dissent 
17. investment 
18. streamline 
19. revolutiobn 
20. mobilization 
21. completed goods 
22. sections ofd society 
23. industrial power 
24. imperative social goals 
25. attain 

 
2. Discuss the following problems: 

1. Since government has control over all factors of production the chances of monopoly 
happening are next to nil under planned economy 

2. Planned economy may help in reducing the gap between poor and rich because all 
government policies are designed to bring social equality which may sometimes lead 
to dictatorship sort of environment. 

3. Planned economy leads to destruction of entrepreneurs and innovators which in turn 
leads to lower productivity and also lower growth for a country. 

4. Planned economy leads to dissent among the citizens as the basic right of human being 
which free will is challenged under this system and therefore eventually this system 
may lead to revolution by the citizens of the country against the government 

5. Planned economy suffers from government bureaucracy, delay in decision making on 
the part of government officials bottlenecks in production and inefficient use of 
resources 

6. Planned economy is a economy where all the decisions relating to production and 
investment which are to done by various sections of society like individuals, 
companies etc…, are taken by the government and therefore citizens of the country do 
not have a choice, they have to do what government decides for them. 

7. To realize massive projects and attain imperative social goals, command economy 
would try to boost industrial power 

8. Monopolizing is not allowed 
9. Production rates and availability of completed goods are adjusted 
10. The society and government are streamlined 
11. There is room for the better mobilization of resources.  
12. There exists easy response to internal disasters and emergencies.  
13. Social welfare is seen as priority. 
14. Societal needs might be ignored.  
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15. Freedom is restricted.  
16.  Innovative developments might be hindered.  
17. No competition is offered.  
18. Black markets would explode.  
19. There might emerge some export problems.  
20. Unbalanced amounts of goods would be experienced. 
21. The authority might misplace incentives. 
22. Coordination can be difficult or even impossible. 
23. Countries around the world have their own economic system in place 
24. Profit in not the main objective, instead the government aims to provide goods and 

services to everybody. 
25. Government decides what to produce, how much to produce and for whom to produce. 

 
 

Раздел 5. 
Тема 5.2. Инфинитив 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Инфинитив» 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Образование форм инфинитива. 
− Глаголы, требующие после себя употребления инфинитива.  
− Функции инфинитива. 
− Инфинитивный оборот Complex Object 
− Инфинитивный оборот Complex Subject 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 5.3. Спрос и предложение. Издержки и предложерние. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Понятия спроса и предложения. 
− Факторы спроса, закон спроса, его значение для жизни современного человека. 

Определение, виды издержек. 
− Связь между издержками производства и предложением. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать характеристику и выявить факторы спроса и предложения. 
3. Сформулировать и объяснить закон спроса. 2. Дать определение и охарактеризовать 

виды издержек. 
4. Показать связь между издержками производства и предложением 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 5: 

Инфинитив 
 5.1.1. Образование форм инфинитива  
 5.1.2. Функции инфинитива 
 5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) 
 5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) 

 
Инфинитив 

Инфинитив – одна из неличных глагольных форм. Это исходная форма глагола, называющая 
действие. Признаком инфинитива является частица to. Сочетает в себе свойства 
как глагола, так и существительного и имеет следующие формы: 

5.1.1. Формы инфинитива 
 Active Passive 

In
de

fin
ite

 to do to be done 

C
on

tin
uo

us
 to be doing  

_____ 

Pe
rf

ec
t to have done to have been done 

Pe
rf

ec
t 

C
on

tin
u  to have been doing  

_____ 

 
Формы инфинитива Indefinite и Continuous выражают действие, одновременное с действием 
сказуемого, причем форма Continuous показывает длительное действие; Perfect и Perfect 
Continuous показывают, что действие предшествует действию сказуемого. Perfect Continuous 
также показывает, что действие длительное. 

5.1.2. Функции инфинитива 
Подлежащее To read is useful. – Читать (чтение) полезно. 
Часть 
сказуемого 

Our aim is to master English. – Наша цель – выучить английский язык. 
The results were to be seen later. – Результаты предстояло увидеть позже. 
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Дополнение She likes to sing. – Она любит петь. 
Определение The problem to be solved is simple.  – Задача, которую надо решить – 

простая. 
He is the last to do it. – Он первым сделал это. 

Обстоятельство They met to have lunch together. – Они встретились, чтобы вместе 
пообедать. 

 
5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) 

Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) состоит 
из существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже 
и инфинитива. Этот оборот в зависимости от глаголов, после которых он употребляется, 
может подразделяться на три типа: 
а)   с глаголами to assume, to expect, to think — полагать, to consider — считать 
и др. Переводится придаточным дополнительным предложением. 
He considers it (the problem) to be 
complicated. 

Он считает, что она (задача) трудна. 

  
б) с глаголами to see — видеть, to hear — слышать, to feel — чувствовать, to 
watch, to observe — наблюдать, to let — позволять, to make — заставлять и 
др. Переводится также придаточным дополнительным предложением. Инфинитив в этом 
обороте употребляется без частицы to. После глаголов to make и to let в страдательном залоге 
инфинитив употребляется с частицей to. 
We see them (the boys) play football.  Мы видим, что они (мальчики) играют в 

футбол. 
  
в) с глаголами to allow, to permit — разрешать, to enable — давать возможность, to 
cause -- заставлять, вызывать. Переводится простым предложением.  
The pressure causes the ice to melt.  Давление заставляет лед таять 
It enabled the particles to be observed. Это давало возможность наблюдать 

частицы. 
 

Группы глаголов, за которыми следует объектный инфинитивный оборот) 
 

Глаголы, 
обозначающие 

восприятие 

Глаголы, 
обозначающие 

желание 

Глаголы, 
обозначающие 
предположение 
или уверенность 

Глаголы, 
обозначающие 

приказание, просьбу 
или разрешение 

to see   видеть 
to hear  слышать 
to watch  наблюдать 
to notice  замечать 
to observe наблюдать 
to feel   чувствовать 
и др. 

to want  
хотеть 
 
to wish 

желать 

to expect ожидать 
to consider считать 
to think  полагать 
to suppose предполагать 
to know  знать 
to believe считать, 
полагать 
и др. 

to order    приказывать 
to make    заставлять, 
принуждать 
to cause заставлять,  
принуждать 
to let   позволять 
to allow  разрешать 
и др. 

 
5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) 

Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) состоит 
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из существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже 
и инфинитива, причем инфинитиву могут предшествовать: 
а) глагол в форме страдательного залога (to assume, to expect, to think — 
полагать, to consider — считать, to see — видеть, to hear — слышать и др.). 
It (the problem) is considered to be 
complicated. 

Считают, что она (задача) трудна. 

They (the boys) are seen to play football.  Видят, что они (мальчики) играют в 
футбол. 

 
б) глагол в форме действительного залога (to seem, to appear — по- видимому, 
казаться, оказываться, to happen, to prove, to turn out — оказываться). 
The data proved to be wrong.  Оказалось, что данные неверны. 
 
в) сочетание глагола to be с прилагательным (to be likely — вероятно, to be unlikely 
— маловероятно, едва ли, to be sure, to be certain — наверное, несомненно, обязательно и др ). 
This is likely to be the case.  Это, вероятно, имеет место. 
  
Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» переводится сложноподчиненным 
предложением, обычно с придаточным дополнительным (а, б), а также простым 
предложением с вводными словами как известно, как видно, по-видимому, вероятно и др. (а, б, 
в). 

 
Группы глаголов, за которыми следует субъектный инфинитивный оборот 
после глаголов в 

страдательном залоге 
после глаголов в 

действительном залоге 
после словосочетаний 

is/was believed  полагают, 
считают; полагали, считали 
is/was expected ожидают, 
ожидали 
is/was known известно, было 
известно 
is/was said  говорят, говорили; 
признают, признавали 
is/was reported сообщают, как 
сообщали 
is/was supposed полагают, 
предполагают; полагали, 
предполагали 
is/was considered считают, 
считали 
is/was thought считают, думают;  
считали, думали 
is/was understood считают, 
считали; по имеющимся 
сведениям 

seems/seemed  кажется, 
казалось; по-видимому 
appears/appeared  по-
видимому 
proves/proved оказывается, 
оказывалось 

is likely похоже на то, 
вероятно, по всей 
вероятности 
is unlikely маловероятно 
is sure/certain обязательно, 
наверняка, несомненно 

 
 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 5: 
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Вариант 1. 
Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 
(??)My father allowed me ____________ his car. 
(!)to use 
(?)use 
(??)Let me __________  your bag. 
(?)to carry 
(!)carry 
(??)Would you like me ____________ now? 
(!)to go 
(?)go 
(??)He doesn’t want anybody ____________.  
(!)to know  
(?)know 
(??)What makes you __________  so?  
(?)to think 
(!)think  
(??)The film was very sad. It made me __________  . 
(?)to cry 
(!)cry 
 
Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 
(??)What’s happened here? I want __________ the truth. 
(?)to tell 
(!)to be told 
(?)to have told 
(??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 
(!)to be learnt 
(?)to be learning 
(?)to have learnt 
(??)She returned to her motherland not __________  it again. 
(!)to leave 
(?)to be left 
(?)to be leaving 
(??)There was much __________  for the idea.  
(?)to be saying 
(!)to be said  
(?)be said 
(??)I expect you __________  to me instead of writing something. 
(?)listen 
(?)be listening  
(!)to be listening  
(??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 
(?)to be writing 
(!)be writing 
(?)write 
(??)I am glad __________ you. 
(?)to be meeting 
(!)to have met  
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(?)to be met 
(??)She is happy __________  this job. 
(!)to have been offered 
(?)have offered 
(?)to have been offering 
(??)She pretended __________ for me for all these months. 
(?)to be waiting 
(?)to be waited 
(!)to have been waiting 
(??)I am sorry ____________ you so much trouble. 
(!)to have given  
(?)to be given 
(?)to have been given 

 
Вариант 2. 

Choose the sentence which means the same as the sentence in the task. Выберите предложение, 
имеющее то же значение, что и предложение в задании 
(??)They that the company lost a lot of money last year.  
(!)The company is said to have lost a lot of money. 
(?)The company is said to lose a lot of money. 
(?)The company is said to be losing a lot of money. 
(??)They believe that the company is losing a lot of money.  
(?)The company is believed to have lost a lot of money. 
(?)The company is believed to lose a lot of money. 
(!)The company is believed to be losing a lot of money. 
(??)I don’t think the answer will please him. 
(!)The answer is unlikely to please him. 
(?)The answer was unlikely to please him. 
(?)The answer is unlikely to be pleased. 
(??)I don’t think you need to take an umbrella. It doesn’t look like raining. 
(?)It is likely to rain. 
(!)It is unlikely to rain. 
(?)It wasn’t likely to rain. 
(??)It is believed that the thieves got in through a window in the roof. 
(?)The thieves are believed to get in through a window in the roof. 
(?)The thieves are believed to be got in through a window in the roof. 
(!)The thieves are believed to have got in through a window in the roof. 
(??)They know that he speaks fluent English. 
(!)He seems to speak fluent English. 
(?)He seems to have spoken fluent English. 
(?)He seems to be speaking fluent English. 
(??)It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour. 
(?)The man is alleged to have driven at 110 miles an hour. 
(!)The man is alleged to be driving at 110 miles an hour. 
(?)The man is alleged to drive at 110 miles an hour. 
(??)It is reported that the building has been badly damaged by the fire. 
(!)The building is reported to have been badly damaged by the fire. 
(?)The building is reported to be badly damaged by the fire. 
(??)It was clear that they would speak a lot about the new director. 
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(!)The new director was sure to be spoken about. 
(?)The new director is sure to be spoken about. 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 5 
Вариант 1. 
The firm's primary objective in producing output is to maximize profits. The production of output, 

however, involves certain costs that reduce the profits a firm can make. The relationship between costs 
and profits is therefore critical to the firm's determination of how much output to produce.  

Explicit and implicit costs. A firm's explicit costs comprise all explicit payments to the factors of 
production the firm uses. Wages paid to workers, payments to suppliers of raw materials, and fees paid to 
bankers and lawyers are all included among the firm's explicit costs. A firm's implicit costs consist of 
the opportunity costs of using the firm's own resources without receiving any explicit compensation for 
those resources. For example, a firm that uses its own building for production purposes forgoes the 
income that it might receive from renting the building out. As another example, consider the owner of a 
firm who works along with his employees but does not draw a salary; the owner forgoes the opportunity 
to earn a wage working for someone else. These implicit costs are not regarded as costs in an accounting 
sense, but they are a part of the firm's costs of doing business, nonetheless. When economists 
discuss costs, they have in mind both explicit and implicit costs. 

Accounting profits, economic profits, and normal profits. The difference between explicit and 
implicit costs is crucial to understanding the difference between accounting profits and economic 
profits. Accounting profits are the firm's total revenues from sales of its output, minus the firm's explicit 
costs. Economic profits are total revenues minus explicit and implicit costs. Alternatively stated, economic 
profits are accounting profits minus implicit costs. Thus, the difference between economic profits and 
accounting profits is that economic profits include the firm's implicit costs and accounting profits do not. 

 
Вариант 2. 
A firm is said to make normal profits when its economic profits are zero. The fact that economic 

profits are zero implies that the firm's reserves are enough to cover the firm's explicit costs and all of its 
implicit costs, such as the rent that could be earned on the firm's building or the salary the owner of the 
firm could earn elsewhere. These implicit costs add up to the profits the firm would normally receive if it 
were properly compensated for the use of its own resources - hence the name, normal profits. 

Fixed and variable costs. In the short‐run, some of the input factors the firm uses in production are 
fixed. The cost of these fixed factors are the firm's fixed costs. The firm's fixed costs do not vary with 
increases in the firm's output. 

The firm also employs a number of variable factors of production. The cost of these variable 
factors of production are the firm's variable costs. In order to increase output, the firm must increase the 
number of variable factors of production that it employs. Therefore, as firm output increases, the firm's 
variable costs must also increase. To illustrate the concepts of fixed and variable costs, consider again the 
example of a single firm operating in the short‐run with a fixed amount of capital, 1 unit, and a variable 
amount of labor. Suppose the cost of the single unit of capital is $100 and the cost of hiring each worker is 
$20 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 
Раздел 5.  Infinitive. 
Choose the correct form of the Infinitive.  

1. (??)My father allowed me ____________ his car. 
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(!)to use 
(?)use 

2. (??)Let me __________  your bag. 
(?)to carry 
(!)carry 

3. (??)Would you like me ____________ now? 
(!)to go 
(?)go 

4. (??)He doesn’t want anybody ____________.  
(!)to know  
(?)know 

5. (??)What makes you __________  so?  
(?)to think 
(!)think  

6. (??)The film was very sad. It made me __________  . 
(?)to cry 
(!)cry 

7. (??)What’s happened here? I want __________ the truth. 
(?)to tell 
(!)to be told 
(?)to have told 

8. (??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 
(!)to be learnt 
(?)to be learning 
(?)to have learnt 

9. (??)She returned to her motherland not __________  it again. 
(!)to leave 
(?)to be left 
(?)to be leaving 

10. (??)There was much __________  for the idea.  
(?)to be saying 
(!)to be said  
(?)be said 

11. (??)I expect you __________  to me instead of writing something. 
(?)listen 
(?)be listening  
(!)to be listening  

12. (??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 
(?)to be writing 
(!)be writing 
(?)write 

13. (??)I am glad __________ you. 
(?)to be meeting 
(!)to have met  
(?)to be met 

14. (??)She is happy __________  this job. 
(!)to have been offered 
(?)have offered 
(?)to have been offering 
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15. (??)She pretended __________ for me for all these months. 
(?)to be waiting 
(?)to be waited 
(!)to have been waiting 

16. (??)I am sorry ____________ you so much trouble. 
(!)to have given  
(?)to be given 
(?)to have been given 

17. (??)Byron wrote: “I awoke one morning ________________ myself famous”. 
(!)to find 
(?)to be found 
(?)find 
(?)to have found 

18. (??)She returned to her home town never ________________ it again. 
(?)leave  
(!)to leave 
(?)left  
(?)to be left 

19. (??)The population tends ________________ every year. 
(!)to be growing 
(?)be growing 
(?)to have grown  
(?)have grown 

20. (??)The Chinese language is too difficult ________________ quickly. 
(!)to learn 
(?)to be learning 
(?)be learning 
(?)learn 

21. (??)He is lucky ________________ such experience. 
(!)to have acquired 
(?)have acquired 
(?)to be acquired 
(?)be acquiring 

22. (??)He was made ________________ that he had better keep silent. 
(?)understand 
(!)to understand 
(?)to be understood 
(?)have understood 

23. (??)Possible promotion encouraged him ________________ English. 
(?)learn 
(?)be learning 
(?)to have learnt 
(!)to learn 

24. (??)Slang is not supposed ________________ in the formal or official language. 
(?)to use  
(?)use 
(?)be used 
(!)to be used 

25. (??)Do you happen ________________ anything about the incident? 
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(!)to have heard 
(?)heard 
(?)to be heard 
(?)hear 
 

Перечень аналитических заданий к разделу 5: 
1. Comment on the terms 

1. Demand 
2. Supply 
3. Costs 
4. Movements 
5. Shifts 
6. equilibrium price 
7. market-clearing price 
8. demand curves 
9. supply curves 
10. quontity 
11. quolity 
12. backbone 
13. amount of goods 
14. price 
15. resources 
16. to sell 
17. to denote 
18. compromise price 
19. supplier 
20. consumer 
21. fundamental concepts 
22. executives 
23. shift 
24. given price 
25. goods 

2. Discuss the following problems: 
1. Supply and demand is perhaps one of the most fundamental concepts of economics and it is 

the backbone of a market economy 
2. The quantity demanded is the amount of a product people are willing to buy at a certain price 
3. the relationship between price and quantity demanded is known as the demand relationship 
4. The quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply 

when receiving a certain price 
5. The correlation between price and how much of a good or service is supplied to the market is 

known as the supply relationship 
6. Price is a reflection of supply and demand. 
7. The relationship between demand and supply underlie the forces behind the allocation of 

resources 
8. The law of demand states that, if all other factors remain equal, the higher the price of a good, 

the less people will demand that good 
9. The amount of a good that buyers purchase at a higher price is less because as the price of a 

good goes up, so does the opportunity cost of buying that good 
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10. The law of supply demonstrates the quantities that will be sold at a certain price. But unlike 
the law of demand, the supply relationship shows an upward slope 

11. Unlike the demand relationship, however, the supply relationship is a factor of time 
12. When supply and demand are equal (i.e. when the supply function and demand function 

intersect) the economy is said to be at equilibrium 
13. At the given price, suppliers are selling all the goods that they have produced and consumers 

are getting all the goods that they are demanding 
14. For economics, the "movements" and "shifts" in relation to the supply and demand curves 

represent very different market phenomena 
15. On the demand curve, a movement denotes a change in both price and quantity demanded 

from one point to another on the curve 
16. Like a movement along the demand curve, a movement along the supply curve means that the 

supply relationship remains consistent.  
17. A shift in a demand or supply curve occurs when a good's quantity demanded or supplied 

changes even though price remains the same 
18. The compromise price is the one that makes quantity demanded equal to quantity supplied.  
19. Customers want low prices, and executives want high prices. Markets resolve this dilemma by 

reaching a compromise price 
20. Almost every economic event or phenomenon is the product of the interaction of these two 

laws.  
21. One function of markets is to find “equilibrium” prices that balance the supplies of and 

demands for goods and services.  
22. Producers always would like to charge higher prices 
23. As the price rises, the number of units demanded declines. 
24. Markets in which prices can move freely are always in equilibrium or moving toward it 
25. Why does the quantity supplied rise as the price rises and fall as the price falls?  

 
Раздел 6. 

Тема 6.1. Герундий 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Герундий». 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Образование герундия. 
− Функции герундия. 
− Глаголы, требующие после себя употребления герундия. 
− Употребление герундия после предлогов. 
− Перевод герундия на русский язык. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 6.2. Деньги и их функции 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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− Лексика по теме. 
− Деньги, их типы. 
− Функции денег. 
− Валюта, популярные мировые валюты. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать роль денег в экономике. 
3. Определить функции и типы денег. 
4. Дать определение валюты. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, доклады. 
 Темы докладов: 

1. History of money  
2. The role of money in different types of economy 
3. How globalization affects currencies 
4. Is global currency possible? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 
 

 
Грамматический материал к разделу 6: 

Герундий 
6.1.1. Образование форм герундия 
6.1.2. Функции герундия 
6.1.3. Употребление герундия 
 
Герундий 
Герундий — это неличная форма глагола, выражающая процесс действия и обладающая 
свойствами как существительного, так и глагола. 
 
6.1.1. ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ 
 Active 

 
Passive 

Indefinite telling 
 

being told 
 

Perfect having told 
 

having been told 
 

Формы герундия Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с 
действием сказуемого. 
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию 
сказуемого. 
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6.1.2. Функции герундия 
 
Без 
предло
га 

Подлежащее Learning rules without 
examples is useless. 

Учить правила без примеров 
бесполезно. 

Часть 
сказуемого 

The idea is not interfering. Идея заключается в том, чтобы не 
вмешиваться. 

Без 
предло
га 

Дополнение 
 

You can’t avoid seeing him. Ты не можешь избежать встречи 
с ним. 

С 
предло
гом 

We are looking forward to 
seeing the new model in 
operation. 

Мы ждём с нетерпением ввода 
новой модели. 

С 
передл
огом 

Определение There are many 
ways of solving this problem. 

Существует много 
способов решения этой задачи. 

Обстоятельст
во 

She went 
there for studying physics. 

Она поехала туда (для того, 
чтобы) изучать физику. Она 
поехала 
туда для изучения физики 

6.1.3. Употребление герундия 
Герундий употребляется: 
а) после глаголов 
Глагол Глагол 
admit 
appreciate 
avoid 
complete 
consider 
delay 
dislike 
detest 
discuss 
doubt 
endure 
enjoy 
escape 
excuse 
face 

признавать 
ценить 
избегать 
завершать, заканчивать 
рассматривать 
задерживать, откладывать 
не любить 
ненавидеть 
обсуждать 
сомневаться 
выдержать, терпеть 
получать удовольствие 
убегать, избегать 
извиняться 
сталкиваться с 
 

finish 
forgive 
hate 
imagine 
include 
involve 
keep 
mention 
mind 
postpone 
practice 
resent 
resist 
risk 
suggest 
understsnd 

заканчивать 
простить 
ненавидеть 
воображать, представлять себе 
включать в себя 
подразумевать 
продолжать 
упоминать 
возражать 
откладывать, переносить 
иметь обыкновение (делать что-л.) 
возмущаться. обижаться 
сопротивляться 
рисковать 
предлагать 
понимать 

 
б) после глаголов to go и to be в следующих сочетаниях: 
Глагол to go + герундий Глагол to do + герундий 
to go boating, sailing, fishing – кататься на лодке; 
плыть на судне; ловить рыбу 
to go skiing, skating – кататься на лыжах, коньках 
to go hunting, climbing, shooting, dancing – охотиться; 
заниматься скалолазанием, стрельбой; танцевать 
to go riding, walking, swimming, shopping – кататься на 
лошади; ходить пешком; плавать; ходить по магазинам 

to do gardening – работать в саду 
to do shopping – делать покупки 
to do the washing up – мыть 
посуду 
to do laundering – стирать белье в 
стиральной машине 
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в) после глаголов с предлогами 
Глагол + предлог Глагол + предлог 
blame for 
praise for 
thank for 
depend on 
rely on 
go on 
keep on 
insist on 
congratulate on 

обвинять 
хвалить за 
благодарить за 
зависеть от 
полагаться на 
продолжать 
продолжать 
настаивать на 
поздравлять с 

look forward to 
object to 
put off 
give up 
prevent from 
think of 

предвкушать, ожидать 
возражать против 
откладывать, переносить 
прекращать 
препятствовать 
строить планы, собираться 

 
г) после прилагательных с предлогами: 
Прилагательное с предлогом Прилагательное с предлогом 
engaged in 
interested in 
busy in / with 
successful in 
good (bad) at 
surprised at 
satisfied with 
disappointed with 
happy about 

занятый, заинтересованный 
интересующийся 
занятый 
преуспевающий, удачливый 
способный (неспособный)  к 
удивленный 
довольный 
разочарованный в 
довольный 

responsible for 
necessary for 
useless for 
tired of 
capable of 
used to 
 

ответственный за 
необходимый для 
бесполезный для 
уставший от 
способный 
привыкший к 

 
д) после существительных с предлогом 
Существительное с предлогом Существительное с предлогом 
cause for 
reason for 
ground for 
reputation for 
objection to 
tendency to 

причина 
причина 
основание, причина 
репутация, доброе имя 
возражение на 
склонность к 

interest in 
participation in 
doubt about 
concern about 

интерес к, заинтересованность 
участие в 
сомнение в 
беспокойство, озабоченность 
 
 

 
е) после некоторых словосочетаний с предлогами: 
Словосочетание с предлогом Словосочетание с предлогом 
to be no use – быть бесполезным 
to be busy – быть занятым 
can’t stand – не выносить 
can’t help – быть не в состоянии не (сделать ч.-л.) 

to feel like – быть склонным к 
there is no point in – ни к чему 
what about? – что насчёт…? 
to be worth – заслуживать,стоить 

 
Значения некоторых глаголов меняются в зависимости от того, какая форма (инфинитив или 
герундий) используется после этих глаголов. 
 V+ing V+ To Infinitive 

Forget, 
remember 

refers to a completed action: 
 
1 remember meeting him two years 

implies uncompleted action: 
Remember to switch off the light. 
Не забудь выключить (что нужно 



 72 

ago. 
Я помню, что встречался с ним 
два года назад. 

выключить) свет 

Try implies experimenting to see the 
effect: 
Try turning it on and off again. 
Попробуй включить и выключить 
еще раз. 

implies an effort to do sth difficult: 
1 tried to reach him on the phone but 
failed. 
Я пытался дозвониться ему, но не 
смог. 

Mean implies an activity involving or 
leading to doing sth: 
Managing well means communicating 
well. 
Эффективное руководство 
предполагает (подразумевает, 
означает) эффективное общение. 

implies intention or wish to do: 
They meant to finish their report by the 
end of the month. 
Они хотели закончить отчет к концу 
месяца. 

Regret implies a past activity: 
1 regret sending the letter; 1 should 
never have done that. 
Жаль, что я отправил письмо, мне 
не следовало делать этого. 

implies feeling sorry to announce some 
bad news: 
We regret to inform you that... 
Мы с сожалением сообщаем вам, 
что… 

Stop Gerund implies finishing an action 
completely: 
Stop saying nonsense! 
Прекрати говорить ерунду! 

Infinitive implies finishing an action in 
order to do another one: 
He stopped to light a cigarette. 
Он остановился, чтобы прикурить 

Go on implies doing the same activity: 
They went on discussing the terms. 
Они продолжили обсуждать 
условия 

implies starting doing sth different. 
They studied the contract and went on to 
discuss its terms. 
Они изучили контракт и перешли к 
обсуждению условий 

Like implies pleasure out of an activity: 
She likes reading. 
Ей нравится (Она любит) 
читать. 

implies choice or preference: 
She likes to consult a senior officer when 
in a difficulty. 
Она предпочитает обратиться 
(считает, что лучше обратиться) к 
старшему сотруднику, если 
сталкивается с проблемой. 

 
 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 6: 
 
Вариант 1. 
(??)Choose the correct preposition. Выберите правильный предлог. 
(~)He is not responsible ____ handling correspondence. ~ for 
(~)He is surprisingly good ____ solving problems. ~ at 
(~)I am afraid ____ misunderstanding. ~ of 
(~)My father thinks I’m not capable ____ earning my own living. ~ of 
(~)I was surprised ____ not being considered a member of the team. ~ at 
(~)At the time I was very keen ____ getting an independent income. ~ on  
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(~)He is known to be good_____communicating with people. ~ at 
(~)The reason ____ his not attending the meeting is quite clear. ~ for 
(~)They showed no sign ____  recognizing us. ~ of 
Choose correct prepositions and forms of the Gerund. Выберите правильный предлог и форму 
герундия. 
(??)He succeeded _________ the task.  
(!)in fulfilling 
(?)with fulfilling 
(?)in being fulfilled 
(??)____________  you might make your life easier.  
(?)in apologizing 
(!)by apologizing 
(?)by being apologized 
(??)He congratulated the new members_____________ to the community. 
(!)on being admitted 
(?)on admitting 
(?)for admitting 
(??)___________ the decision the participants began to shake hands.  
(?)by reaching 
(!)after reaching 
(?)without reaching 
(??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  
(?)without asking 
(!)without being asked 
(?)by asking 
(??)The reason________the story is that it is sensational. 
(!)for publishing 
(?)for being published 
(?)of publishing 
(??)He had the reputation ________a lot of tact. 
(!)for having 
(?)of having 
(?)on having 
(??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 
(!)of learning  
(?)in learning 
(?)of being learnt 
 
Вариант 2. 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   
(~)Begin by ~ making a list of what you have to do 
(~)Be realistic: there is no point in ~ making plans you can’t possibly keep 
(~)Find a quiet place where you can work without ~ being interrupted 
(~)If possible, use it only for ~ studying 
(~)Check you have everything you need before ~ starting work 
(~)Encourage yourself by ~ marking each topic on your list as you complete it 
(~)Get used to ~ working independently 
Choose correct forms of the Gerund. Выберите правильную форму герундия. 
(??)Do you mind his _________ us? 
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(!)joining 
(?)being joined 
(?)having joined 
(??)They were afraid to risk _________ the plan into effect. 
(!)putting 
(?)being put 
(?)having put 
(??)He appreciated _________  in his work. 
(?)helping 
(!)being helped 
(?)having helped 
(??)I enjoy making fun of people, and I don’t mind _________ fun of. 
(?)making 
(!)being made 
(?)having been made 
(??)Poor weather conditions caused us to delay _________. 
(!)setting off 
(?)being set off 
(?)having set off 
(??)I appreciate now __________ the news yesterday. 
(?)telling 
(?)having told 
(!) having been told 
(??)I agree to make a report on the subject but only if it doesn’t involve _________ (?)questions. 
(?)asking 
(!)being asked 
(?)having been asked 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 6 

Вариант 1. 

Money came into use to remove the inconveniences of barter as money has separated the act of 
purchase from sale. Medium of exchange is the basic or primary function of money. People exchange 
goods and services through the medium of money. Money acts as a medium of exchange or as a medium 
of payments. Money by itself has no utility (except perhaps to the miser). It is only an intermediary. 

The use of money facilitates exchange, exchange promotes specialisation Increases productivity 
and efficiency A good monetary system is, therefore, of immense utility to human society. Money is also 
called a bearer of options or generalised purchasing power because it provides freedom of choice to buy 
things he wants most from those who offer best bargain. 

Money as a Unit of Account or Measure of Value. Money serves as a unit of account or a measure 
of value. Money is the measuring rod, i.e., it is the units in terms of which the values of other goods and 
services are measured in money terms and expressed accordingly Different goods produced in the country 
are measured in different units like cloth m metres, milk in litres and sugar in kilograms. Without a 
common unit, exchange of goods becomes very difficult Values of all goods and services can be 
expressed easily in a single unit called money Again without a measure of value, there can be no pricing 
process. Without a pricing process organised marketing and production is not possible. Thus, the use of 
money as a measure of value is the basis of specialised production. 

Вариант 2. 
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The economic policies of the last two decades all bear the marks of Milton Friedman's work. As 
the U.S. economy matured, Friedman argued that the government had to begin removing the redundant 
controls it had imposed upon the market, such as antitrust legislation. Rather than growing bigger on the 
increasing gross domestic product (GDP), Friedman thought that governments should focus on consuming 
less of an economy's capital, so that more remained in the system. With more capital in the system, it 
would be possible for the economy to operate without any government interference. (For more on 
Friedman and his work, see Free Market Maven: Milton Friedman.) 

The Bottom Line. Economic thought has diverged into two streams: theoretical and practical. 
Theoretical economics uses the language of mathematics, statistics and computational modeling to test 
pure concepts that, in turn, help economists understand the truths of practical economics and shape them 
into governmental policy. The business cycle, boom and bust cycles, and anti - inflation measures, are 
outgrowths of economics; understanding them helps the market and government adjust for these variables 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 6 
 
Choose correct prepositions and forms of the Gerund.  

1. (??)He succeeded _________ the task.  
(!)in fulfilling 
(?)with fulfilling 
(?)in being fulfilled 

2. (??)____________  you might make your life easier.  
(?)in apologizing 
(!)by apologizing 
(?)by being apologized 

3. (??)He congratulated the new members_____________ to the community. 
(!)on being admitted 
(?)on admitting 
(?)for admitting 

4. (??)___________ the decision the participants began to shake hands.  
(?)by reaching 
(!)after reaching 
(?)without reaching 

5. (??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  
(?)without asking 
(!)without being asked 
(?)by asking 

6. (??)The reason________the story is that it is sensational. 
(!)for publishing 
(?)for being published 
(?)of publishing 

7. (??)He had the reputation ________a lot of tact. 
(!)for having 
(?)of having 
(?)on having 

8. (??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 
(!)of learning  
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(?)in learning 
(?)of being learnt 

Choose “true”, “false” or “not stated” 
9. (??) The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. 

(!) true 
(?) false 
(?) not stated 

10. (??) In attempting to understand social behavior, sociologists rely on usual type of creative 
thinking, sociological imagination. 

(!)true 
(?) false 
(?) not stated 

11. (??) Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 
(!)true 
(?)false 
(?)not stated 

12. (??) Anthropologists usually explore the ways in which people produce and exchange goods 
and services.  

(?)true 
(!)false 
(?)not stated 

13. (??)Historians are concerned with the history of the past and their significance for the past. 
(?) true 
(?) false 
(!) not stated 

14. (??) Sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 
(!) true 
(?) false 
(?) not stated 

15. (??) Humans are social animals, who can live without communication 
(?) true 
(!) false 
(?) not stated 

16. (??) Viewing social phenomena from several perspectives, we can realise the threat to our 
understanding of human behavior. 

(?)true 
(?) false 
(!) not stated 

(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents.  
17. (~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ 
18. (~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания 
19. (~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от 

будничной жизни 
20. (~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка 
21. (~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование 
22. (~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов 
23. (~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к 

которым вам придется привыкнуть 
24. (~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания 
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25. (~)  to protect your money ~ защищать свои деньги 
 

Перечень аналитических заданий к разделу 6 
1. Comment on the terms 

1. Barter 
2. Transaction 
3. Exchange 
4. Service 
5. To  conduct 
6. Double coincidence of wants  
7. Store of value 
8. Liquid 
9. Unit of account 
10. Deferred Payments 
11. Loans 
12. Facilitate 
13. Borrowing 
14. Creditors 
15. Debtors 
16. Value 
17. Fix 
18. Debt contracts 
19. Transfer of value 
20. Liquid Assets 
21. Marginal Utilities 
22. Productivness 
23. Equalizer 
24. Basis of Adjustment 
25. National income 

2. Discuss the following problems: 
1.  Money's most important function is as a medium of exchange to facilitate 

transactions.  
2. Without money, all transactions would have to be conducted by barter, which involves 

direct exchange of one good or service for another.  
3. The difficulty with a barter system is that in order to obtain a particular good or service 

from a supplier, one has to possess a good or service of equal value, which the supplier 
also desires 

4. In a barter system, exchange can take place only if there is a double coincidence of 
wants between two transacting parties 

5. Money effectively eliminates the double coincidence of wants problem by serving as a 
medium of exchange that is accepted in all transactions, by all parties, regardless of 
whether they desire each others' goods and services 

6. In order to be a medium of exchange, money must hold its value over time; that is, it 
must be a store of value 

7. If money could not be stored for some period of time and still remain valuable in 
exchange, it would not solve the double coincidence of wants problem and therefore 
would not be adopted as a medium of exchange 

8. Money is more liquid than most other stores of value because as a medium of 
exchange, it is readily accepted everywhere 
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9. Money also functions as a unit of account, providing a common measure of the 
value of goods and services being exchanged 

10. There has been lot of controversy and confusion over the meaning and nature of 
money 

11. Some economists define money in legal terms saying that “anything which the state 
declares as money is money.” 

12. According to the traditional view, also known as the view of the Currency School, 
money is defined as currency and demand deposits, and it’s most important function is 
to act as a medium of exchange.  

13. Theory points towards a threefold traditional classification of the nature of money: “to 
act as a unit of account (or measure of value as Wick-sell put it), as a means of 
payment, and as a store of value.” 

14. Money as a Standard of Deferred Payments 
15. Money has simplified both the taking and repayment of loans because the unit of 

account is durable. 
16. Money links the present values with those of the future 
17. Money facilitates borrowing by firms and businessmen from banks and other non-bank 

financial institutions.  
18. By acting as a standard of deferred payments, money helps in capital formation both 

by the government and business enterprises 
19. There is the danger of changes in the value of money over time which harms or 

benefits the creditors and debtors 
20. Some of the countries have fixed debt contracts in terms of a price index which 

measures changes in the value of money 
21. A person who holds money in cash or assets can transfer that to any other person 
22. Money as the Most Liquid of all Liquid Assets 
23. Money is the basis of the credit system 
24. Credit economises the use of money 
25. Money is an equaliser of Marginal Utilities and Productivities 

 
Раздел 7. 
Тема 7.1. Модальные глаголы 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Модальные 

глаголы» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Модальный глагол can, оборот be able to.  
− Модальный глагол must.  
− Глаголы have to, need to.  
− Модальные глаголы should, ought to 
− Использование модальных глаголов для выражения возможности/ невозможности, 

вероятности/невероятности совершения действия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 7.2. Разделение труда 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
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просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Понятие разделения труда. 
− Разделение труда: его виды, формы и критерии. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать определение разделению труда. 
3. Охарактеризовать все аспекты, связанные с разделением труда. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 7: 

Модальные глаголы 
 7.1.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов 
 7.1.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 
 7.1.3. Выражение возможности/ вероятности при помощи модальных глаголов 

 
Modal verbs (Модальные глаголы) 

Модальные глаголы — это такие глаголы, которые выражают отношение лица к действию 
или состоянию, выраженному инфинитивом. Модальный глагол в сочетании с инфинитивом 
образует в предложении составное глагольное сказуемое. 
Модальные глаголы выражают способность, возможность, допустимость, долженствование, 
желательность действия. 
К модальным глаголам относятся глаголы can, may, must, ought, need, should, shall, will. 
Модальные глаголы и их эквиваленты могут выражать следующие значения: 

 
7.1.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов 

долженствование must, 
be to, 
should, 
ought to/ shall 

отсутствие необходимости needn’t, 
don’t/ didn’t  have to 

запрет not be to, 
may not, 
cannot, 
must not,  
should not/ ought not to 
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разрешение may,  
can, 
will be allowed 

способность, возможность can / could,  
will be able 

(не)желание will / won/t,  
would / wouldn’t 

характерное поведение will / would 
вероятность must 
невероятность can’t 
возможность may/ might/  could 
невозможность may not / might not 

 
7.1.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 

Глагол значение пример употребления перевод 
must необходимость 

совершения 
действия  в силу 
того, что 
говорящий 
считает это 
важным, 
правильным 
 

I must go – I don’t want to 
be late. 
 

Я должен (Мне надо) 
идти – я не хочу 
опаздывать. 

инструкции, 
объявления 

Passengers must wear seat 
bets. 

Пассажиры должны 
пристегнуться ремнями 
безопасности. 

must not (mustn’t) запрет ZOO NOTICE: Visitors 
must not feed the animals. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В 
ЗООПАРКЕ: Кормить 
животных запрещено. 

have to вынужденная 
необходимость 

You’ll have to get up 
earlier when you start 
work, won’t you? 

Тебе придется вставать 
раньше, когда ты 
начнешь работать, 
правда? 

needn’t/ don’t have 
to 

отсутствие 
необходимости 

I’m glad I don’t have to 
go to work today. 

Я рада, что сегодня не 
нужно идти на работу. 

be to необходимость по 
договоренности 
плану или приказу 

We are to meet at seven 
o’clock. 

Мы должны (Мы 
договорились) 
встретиться в 7. 

should/ ought to моральный долг, 
совет 

You should (ought to) 
practice for more than two 
hours. 

Тебе следует заниматься 
больше чем два часа. 

should + Perfect 
Infinitive 

порицание, упрек The Emergency Exit doors 
shouldn’t have been 
locked. 

Аварийный выход не 
следовало запирать.   

ought to + Perfect 
Infinitive 

They ought to have 
stopped at the traffic lights. 

Им следовало (они 
должны были) 
остановиться на 
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светофоре.  
 

7.1.3. Модальные глаголы, выражающие возможность или вероятность 
 Probability  

вероятно, должно быть (не) 
Possibility  
возможно, может быть (не) 

 positive negative  positive  
Present  must  

do; 
be done;  
be doing 

can’t / couldn’t 
do; 
be done;  
be doing 

may/ might/ 
could 
do; 
be done;  
be doing 

may not/ might not 
do; 
be done;  
be doing 

Past must 
have done; 
have been done; 
have been doing 

can’t 
have done;  
have been done; 
have been doing 

may/ might/ 
could 
have done; 
have been done; 
have been doing 

may not/ might not 
have done; 
have been done; 
have been doing 

 
 

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 7: 
 
Вариант 1.  
Choose the correct answer. 
(??)Our teacher _____________ speak three languages.  
(!)can  
(?)must  
(?)may 
(??)They _____________ take every Friday off last year. 
(!)were allowed to  
(?)might  
(?)could 
(??)Your coat is quite new. You _____________ buy another one. 
(?)mustn ‘t  
(!)needn ‘t  
(?)can’t 
(??)I’d like _____________ play chess. 
(?)to have to  
(!)to be able to  
(?)to can 
(??)Students _____________ interrupt their teachers. 
(?)cannot 
(?)needn’t  
(!)mustn’t 
(??)He said he _____________ stay any longer. 
(?)might not  
(!)couldn ‘t  
(?)needn’t 
(??)I think I’ll _____________ go and explain it to them. 
(?)must  
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(!)have to  
(?)can 
(??)Are you sure you’ll _____________ get to the bottom of it? 
(?)can  
(!)be able to 
(?)may 
(??)The woman got up and Grayson _____________ see her face clearly before she switched off the 
light. 
(?)might 
(!)was able to  
(?)could 
(??)We _____________ not get the medicine and returned home without it. 
(?)might  
(?)had to  
(!)could 
(??)_____________ I have your book for a moment? 
(?)Might  
(?)Must  
(!)May 
(??)The boy _____________ drive my car if he passes his exam. 
(?)may  
(!)will be allowed to 
(?)can 
 
Вариант 2.  
Choose the correct answer. 
(??)You _____________ have any problems with Jack. He’s such a good baby. 
(?)mustn’t 
(!)shouldn’t 
(??)You _____________ use cream in this sauce, but it makes it much tastier. 
(!)don’t have to 
(?)mustn’t 
(??)I _____________ watch my favourite TV programme because Sue rang up for a long chat. 
(!)couldn’t 
(?)wouldn’t 
(??)Timmy’s so stubborn. He just _____________ do what he’s told. 
(?)can’t 
(!)won’t 
(??)I’m afraid I _____________ come to your wedding as I’m on holiday in Australia. 
(!)cannot  
(?)may not 
(??)I _____________ get 10% off the marked price by paying in cash. 
(!)was able to 
(?)could 
(??)I _____________ to visit Uncle Tom in hospital after work, but I was too tired. 
(!)should have gone 
(?)had to go 
(??)You _____________ say a word about this to your mother. It’s a surprise. 
(?)don’t have to  
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(!)mustn’t 
(??)Mr. Bumble told him that it was a Board night and that the Board had said that he 
_____________ to appear before it. 
(!)was 
(?)had 
(??)She _____________ not stop here. The necessity to get out was even more urgent. 
(!)must 
(?)may  
(??)Why are you late? You _____________ come at 10 a.m. 
(!)were 
(?)had to 
(??)Don’t make such noise. We ___________ wake the baby 
(!)mustn’t 
(?)don’t have to 
(??)I’m sorry I couldn’t come yesterday. I _____________ work late. 
(?)must 
(!)had to 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 7 
Вариант 1. 
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations 

affect a country’s employment situation. The five countries with the highest unemployment rate are: 
South Africa (25.50%), Greece (24.62%), Spain (21.18%), Iraq (16.00%), Egypt (12.80%), South 
Africa. 

South Africa leads the way with an unemployment rate in excess of 25%. Since 2000, South 
Africa’s lowest unemployment rate was 21.50%. Some of the reasons cited for its elevated rate 
include the legacy of apartheid, poor education and training, weak labor demand, and a general lack 
of entrepreneurial interest. According to one source, crime is also a significant issue in the country. 

Greece’s economic problems are no secret. Its unemployment rate was relatively tame until 
late 2008 when it began to rise. Greece’s lowest unemployment rate since 1998 was 7.30%. Youth 
unemployment in the country is a staggering 49.50%, far worse than the general rate. Many believe 
the problem in Greece is structural and will require microeconomic policies to remedy the situation. 
In short, Greece’s government will need to be almost surgical in its approach. 

The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% 
before spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and 
mid - 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The 
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in 
the rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain 
were more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the 
fallout was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level. 

Вариант 2. 
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations 

affect a country’s employment situation.  
The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% 

before spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and 
mid - 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The 
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in 
the rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain 
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were more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the 
fallout was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level. 

Obviously, the war in Iraq did not benefit its economy. Even so, the unemployment rate in 
Iraq is down to 16.00% from a high of 28.10% in 2003. 

Egypt is the outlier of the group with GDP at 4.5% (year/year). Even so, Egypt has also had 
consistently high unemployment. Since 1993, its lowest rate was 8.10%, which was prior to 2000. 
The 2011 revolution in Egypt caused unemployment to rise sharply, where it remains today. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 7 
 
Choose the correct form of the verb. 

1. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

2. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone(?)would go  
(?)would ha ve gone 

3. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

4. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing 
room. 

(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

5. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

6. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

7. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 
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8. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

9. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

10. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 

11. (??)If she were here, she ______________ what to do. 
(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

12. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 

13. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 

14. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

15. (??) Choose the correct order of the sentence. (?) I have been never to London. 
(!) I have never been to London. 
(?) I never have been to London. 

16. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 

    (?) I have been often there. 
    (?) I often have been there. 
    (!) I have often been there.  
17. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (?) He yet hasn’t finished his work. 
    (!) He hasn’t finished his work  yet. 
    (?) He hasn’t yet finished his work. 
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18. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении.  

    (?) I already have read this book. 
    (!) I have already read this book. 
    (?) I have this book already read. 
19. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (!) I have never read that book. 
    (?) I never have read that book. 
    (?) I have read that book never. 
20. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (!) Have you read the newspaper today? 
    (?) You read the newspaper read today? 
    (?) Have you today read the newspaper? 
21. (??)Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к 

слову nation. 
    (!) people 
    (?) empire 
    (?) union 
22. (??) Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к 

слову language. 
    (?) communication 
    (?) knowledge 
    (!) tongue 
23. (??) Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову 

union. 
    (!) confederation 
    (?) communication 
    (?) dream 
24. (??) Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к 

слову abroad. 
    (!) overseas 
    (?) maritime 
    (?) aerial 
25. (??)Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к 

слову participant. 
    (?) treaty 
    (!) member 
    (?) union 

 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 7 
1. Comment on the terms 

1. Assembly line 
2. Masss production 
3. Increasing Returns 
4. Labour 
5. Specialization 
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6. Density 
7. Nature of demand 
8. Organizing ability 
9. spirit of cooperation 
10. increasing returns 
11. commodities 
12. craftsmen 
13. inventions 
14. price 
15. lower-paid 
16. splitting 
17. assumed 
18. sufficient capital 
19. mobility of labour 
20. work according to taste 
21. saving capitals 
22. saving expenses in training 
23. utilization 
24. efficient 
25. economic growth 

2. Discuss the following problems: 
1. The separation of a work process into a number of tasks, with each task performed by a 

separate person or group of persons 
2. Breaking down work into simple repetitive tasks eliminates unnecessary motion and limits 

the handling of different tools and parts 
3. The consequent reduction in production time and the ability to replace craftsmen with 

lower-paid unskilled workers result in lower production costs and a less expensive final 
product 

4. Division of labour does not necessarily lead to a decrease in skills 
5. Splitting of tasks is a key to economic progress by providing a cheaper and more efficient 

means of producing goods. 
6. Durkheim stated that specialization arose from changes in social structure caused by an 

assumed natural increase in the size and density of population and a corresponding 
increase in competition for survival 

7. There may be some specialization in types of products (e.g., one worker may produce 
pottery for religious uses; another, pottery for ordinary uses), but each worker usually 
performs all steps of the process. 

8. Laws of increasing returns 
9. For the success of division of labour means of transport and communication must be 

developed 
10. Division of labour is mostly found in big factories, where commodities are produced on a 

large scale only then it will be possible to split up the job into different processes and to 
assign process to a different set of workers 

11. For the complete success of division of labour the goods must be produced on large scale 
12. Sufficient capital is needed for a successful and better division of labour 
13. Some industries are of such nature that it is not possible to split up the work into distinct 

and separate processes 
14. The entrepreneur must have the necessary ability to organise production on a large scale 
15. Without the spirit of cooperation, division of labour cannot be introduced 
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16. Where the law of increasing returns prevails, the possibilities of division of labour are 
greater, because production will be on a large scale 

17. Occupational or simple division of labour 
18. Division of labour into complete processes or complex division of labour 
19. Division of labour into sub-processes or incomplete processes. 
20. Territorial or geographical division of labour. 
21. Advantages of division of labour 
22. Encouragement to inventions 
23. Production of goods of superior quality 
24. Best selection of the workers 
25. Availability of commodities at a cheaper price 

 
Раздел 8. 
Тема 8.1. Сослагательное наклонение 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
− Образование сослагательного наклонения 
− Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях. 
− Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 8.2. Международная торговля. Внешняя торговля России. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Международная торговля и мировой рынок. 
− Международная торговля: теории, развитие, структура регулирования.  
− Россия на международном рынке. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать всестороннюю характеристику мировой торговли. 
3. Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной 

торговли. 
4. Дать всестороннюю характеристику мировой торговли и доли участия в ней 

России. 
5. Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной 

торговли Российской Федерации. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, презентации. 
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Презентации: 
 1. World regions and trade organizations 
2. The World Trade Organization 
3. Free trade disagreements 
4. Russian foreign trade as an issue for national policy 
5. International trade form a Russian perspective 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 8: 

Сослагательное наклонение 
 8.1.1. Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях 
 8.1.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных 
предложениях 
 

8.1.1. Сослагательное наклонение  (The Subjunctive Mood) 
Сослагательное наклонение показывает, что говорящий рассматривает действие не как 

реальный факт, а как желаемое, предполагаемое, условное или возможное. 
В русском языке для выражения сослагательного наклонения употребляется форма 

глагола в прошедшем времени в сочетании с частицей «бы» и может относиться к настоящему, 
прошедшему или будущему времени. Например: 

Если бы я прочел книгу, я бы отдал ее тебе. 
В английском языке сослагательное наклонение выражается разными формами и 

употребляется в условных предложениях и в некоторых придаточных предложениях. 
 

8.1.1. Употребление сослагательного наклонение в условных предложениях 
Сослагательное наклонение употребляется в двух видах условных предложений: 
• в предложениях, которые выражают маловероятные предположения, относящиеся к 

настоящему или будущему времени. 
В придаточном предложении (условии) употребляется Past Subjunctive от глагола to be (т. е. 
«were» для всех лиц, хотя в современном английском языке наряду с «were» употребляется 
«was») или Past Indefinite от всех других глаголов в значении сослагательного наклонения, а в 
главной части (следствии) форма should (would) и форма Indefinite Infinitive без частицы «to» 
(вместо should (would) могут быть модальные глаголы «could», «might»). 
 
I should (would, could) go for a walk, if the 
weather were (was) good. 
 

Я бы пошел (смог бы пойти) погулять, если бы 
была хорошая погода. 

 
• в предложениях, которые выражают неосуществленные предположения, относящиеся к 

прошедшему времени. В этих предложениях в придаточной части (условии) используется 
форма Past Perfect в значении сослагательного наклонения, а в главной части (следствии) — 
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should (would) + Perfect Infinitive (have gone, have worked). 
•  
If I had had a day-off yesterday, I should 
(would, might, could) have gone to the country. 

Если бы у меня вчера был выходной, я бы 
поехал (я бы мог поехать) за город. 

 
 
 
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ  
ПРИДАТОЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ВЫРАЖАЮЩИМ НЕРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

(УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ II И III ТИПА) 
 Условие Главное предложение Условное придаточное 

предложение 
II тип 
услов
ных 

предл
ожени

й 

Нереальное (или 
маловероятное) 

условие, 
относится к 

настоящему или 
будущему 
времени 

I should (would, could) go for a 
walk, 

if the weather were (was) 
good. 

Я бы пошел (смог бы пойти) 
погулять, 

если бы была хорошая 
погода. 

III тип 
услов
ных 

предл
ожени

й 

Нереальное 
условие, 

относится к 
прошедшему 

времени 

The secretary would have 
copied the report 

if she had known it was 
urgent 

Секретарь ксерокопировала  
бы доклад, 

если бы знала, что он 
срочный. 

 
Существуют условные предложения «смешанного» типа: когда условие относится, например, 
к прошедшему времени, а следствие к настоящему или будущему или наоборот: 
If you had studied harder last year, you would 
get a good mark now. 

Если бы ты больше занимался в прошлом 
году, сейчас бы ты получил хорошую оценку. 

If you had a telephone, I would have called you 
up last week. 
 

Если бы у тебя был телефон, я бы позвонил 
тебе на прошлой неделе. 

 
If you had studied harder last year, you would get a good mark now. или 
If you had a telephone, I would have called you up last week. 
В условных предложениях вместо придаточного предложения иногда употребляется оборот 
«but for + существительное или местоимение». «But for» имеет значение «если бы не...»: 
But for Tom I should not have finished my 
work. 

Если бы не Том, я бы не закончил своей 
работы. 

But for him she would still be in London. 
 

Если бы не он, она все еще была бы в 
Лондоне. 

 
8.1.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях 

1) в обстоятельственных предложениях образа действия, вводимых союзами as if, as though 
— «как будто бы», «как если бы» для выражения действия одновременного с действием 
глагола-сказуемого главного предложения употребляется Past Subjunctive от глагола to be 
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(were для всех лиц или «was» для единственного числа 1 и 3 лица) или Past Indefinite от всех 
других глаголов.  
 

Не looks as if he were ill. Он выглядит так, как будто он болен. 
Не looked as if he were ill. Он выглядел так, как будто он болен. 

Если глагол-сказуемое придаточного предложения обозначает действие, предшествующее 
действию главного предложения, в придаточном предложении употребляется Past Perfect в 
значении сослагательного наклонения: 
Не speaks English so well as if he were an 
Englishman. 

Он говорил по-английски так хорошо, как 
будто он англичанин. 

He speaks English so well as if he had lived in 
Britain. 

Он говорит по-английски так хорошо, как 
будто он жил в Великобритании. 

 
2) в дополнительных придаточных предложениях, зависящих от глагола «wish», для 
выражения действия одновременного с действием, выраженным глаголом-сказуемым главного 
предложения, употребляется Past Subjunctive от глагола «to be» («were» для всех лиц или 
«was» для 1 и 3 лица единственного числа) или Past Indefinite от всех других глаголов 
I wish he were with us. 
 

Как было бы хорошо, если бы он был сейчас с 
нами. 
Жаль, что его сейчас нет с нами. 

Не wishes he had more free time. 
 

Ему бы хотелось иметь больше свободного 
времени. 

  
Если глагол придаточного предложения выражает действие, предшествующее действию, 
выраженному в главном предложении, он стоит в форме Past Perfect в значении 
сослагательного наклонения 
I wish I had seen him yesterday. Жаль, что я не видел его вчера. 
I wished I had asked Ann her address. 
 

Я жалел, что не спросил у Анны ее адреса. 

Если глагол придаточного предложения выражает действие, следующее за действием главного 
предложения, то употребляются глаголы «would» или «could» с инфинитивом. 
I wish it would rain. 
 

Мне бы хотелось, чтобы пошел дождь. 

«Would» с Indefinite Infinitive иногда служит для выражения пожелания, выполнение 
которого зависит от лица, обозначенного подлежащим придаточного предложения. Такие 
предложения имеют характер просьбы, убеждения: 
I wish you would come to see us. 
 

Как бы я хотел, чтобы вы пришли к нам.  
Хорошо было бы, если бы вы пришли к нам. 

«Would» употребляется также для выражения почти неосуществимой надежды на будущее. 
I wish it would stop raining. 
• в придаточных предложениях подлежащих, вводимых союзом «that» после безличных 

оборотов типа it is necessary, it desirable (желательно), it is advisable (целесообразно), it is 
important и т. п. обычно употребляется форма Present Subjunctive (инфинитив глагола без 
частицы «to») или сочетание глагола should (во всех лицах и числах) с инфинитивом глагола 
без частицы «to»: 

It is important he know it. 
 

Важно, чтобы он знал об этом. 
 

It is necessary that they (should) return in time. Важно, чтобы они вернулись вовремя. 
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• ряд глаголов (command, demand, insist, order, propose, recommend, suggest, request и др.) 

требуют после себя форм сослагательного наклонения. 
I suggest he (should) consult a doctor. 
 

Я предлагаю, чтобы он проконсультировался 
с врачом. 

Не insisted I (should) do it at once. 
 

Он настаивал на том, чтобы я сделал это 
тут же. 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 8: 

 
Вариант 1. 

Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 
(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone 
(?)would go  
(?)would have gone 
(??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 
(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 
(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 
(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 
(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 
(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 
(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
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(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 
(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 
(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 
(??)If she were here, she ______________ what to do. 
(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 
(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 
(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 
(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 
(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 
(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 
(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 
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(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 
(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 
(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 

(!)would have got 
 
Вариант 2.  

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
The new assistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant 
hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant 
weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 
so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 
you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 
you wouldn’t forgot about the arrangements 
You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-
minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 
afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 
You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 
have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 
Форма практического задания:  текст 
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Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 8 
Вариант 1. 
If you walk into a supermarket and are able to buy South American bananas, Brazilian coffee 

and a bottle of South African wine, you are experiencing the effects of international trade. 
International trade allows us to expand our markets for both goods and services that otherwise 

may not have been available to us. It is the reason why you can pick between a Japanese, German or 
American car. As a result of international trade, the market contains greater competition and therefore 
more competitive prices, which brings a cheaper product home to the consumer. 

International trade is the exchange of goods and services between countries. This type of trade 
gives rise to a world economy, in which prices, or supply and demand, affect and are affected by 
global events. Political change in Asia, for example, could result in an increase in the cost of labor, 
thereby increasing the manufacturing costs for an American sneaker company based in Malaysia, 
which would then result in an increase in the price that you have to pay to buy the tennis shoes at your 
local mall. A decrease in the cost of labor, on the other hand, would result in you having to pay less 
for your new shoes. 

As with other theories, there are opposing views. International trade has two contrasting views 
regarding the level of control placed on trade: free trade and protectionism. Free trade is the simpler 
of the two theories: a laissez - faire approach, with no restrictions on trade. The main idea is 
that supply and demand factors, operating on a global scale, will ensure that production happens 
efficiently. Therefore, nothing needs to be done to protect or promote trade and growth, because 
market forces will do so automatically. 

Вариант 2. 
Trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and 

services not available in their own countries. Almost every kind of product can be found on the 
international market: food, clothes, spare parts, oil, jewelry, wine, stocks, currencies and water. 
Services are also traded: tourism, banking, consulting and transportation. A product that is sold to the 
global market is an export, and a product that is bought from the global market is an import. Imports 
and exports are accounted for in a country's current account in the balance of payments. 

Increased Efficiency of Trading Globally. Global trade allows wealthy countries to use their 
resources  -  whether labor, technology or capital  -  more efficiently. Because countries are endowed 
with different assets and natural resources (land, labor, capital and technology), some countries may 
produce the same good more efficiently and therefore sell it more cheaply than other countries. If a 
country cannot efficiently produce an item, it can obtain the item by trading with another country that 
can. This is known as specialization in international trade. 

Let's take a simple example. Country A and Country B both produce cotton sweaters and 
wine. Country A produces 10 sweaters and six bottles of wine a year while Country B produces six 
sweaters and 10 bottles of wine a year. Both can produce a total of 16 units. Country A, however, 
takes three hours to produce the 10 sweaters and two hours to produce the six bottles of wine (total of 
five hours). Country B, on the other hand, takes one hour to produce 10 sweaters and three hours to 
produce six bottles of wine (total of four hours).  

Other Possible Benefits of Trading Globally. International trade not only results in increased 
efficiency but also allows countries to participate in a global economy, encouraging the opportunity 
of foreign direct investment (FDI), which is the amount of money that individuals invest into foreign 
companies and other assets. In theory, economies can therefore grow more efficiently and can more 
easily become competitive economic participants. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
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Перечень аналитических заданий к разделу 8 

1. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

2. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 
(#)after 

3. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)th 
(#)fim  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

4. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he 
(#)is  
(#)being  
(#)operated  
on 

5. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he  
(#)is 
(#)often 
(#)waited 
(#)for 

6. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
(#)don’t  
(#)like  
(#)being  
(#)laughed  
(#)at 

7. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
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(#)men 
(#)were 
(#)paid 
(#)$400 
(#)for 
(#)the  
(#)work 

8. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
(#)wasn't 
(#)given  
(#)the  
(#)information 
(#)I  
(#)needed 

9. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)police  
(#)were  
(#)given 
(#)the  
(#)information 

10. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Tom 
(#)was 
(#)offered  
(#)the  
(#)job 

11. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Amanda  
(#)was  
(#)given  
(#)the  
(#)first 
(#)prize 
(??)Match the words from the text and their synonyms.  

12. (~) misbehave ~ act up 
13. (~) guide ~ manage 
14. (~) reassurance ~ support 
15. (~) ailment ~ sickness 
16. (~) tease ~ bedevil 
17. (~) сourtesy ~ politeness 
18. (~) emphasize ~ accent 
19. (~) frustration ~ disappointment  
20. (~) expose ~ treat 
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21. (~) stand up for ~ defend 
22. (~) anticipate ~ expect 
23. (~) gain ~ obtain 
24. (~) get along with ~ get on 

 (??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений 
25. (~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a 

group of friends. 
Перечень аналитических заданий к разделу 6 

1. Comment on the terms 
1. International trade 
2. Quota 
3. Tariff 
4. Absent trade 
5. Taxe 
6. Import 
7. Lical industry 
8. Diversification 
9. Equolity 
10. Comparative Advantage 
11. Rush 
12. territorial division 
13. crucial 
14. to channel 
15. a spread 
16. national security 
17. Environmental Standards 
18. Voluntary Restraints 
19. Imposing Standards 
20. Trade ban 
21. Statistics 
22. Exchange Rate Fluctuations 
23. Real Estate Values 
24. Inflation 
25. Deprication 

2. Discuss the following problems: 
1. Absent trade, consumers and suppliers are forced to either develop substitute goods or 

devote a large percentage of their income to acquiring products where demand 
is inelastic and domestic supply is inadequate 

2. While free trade is generally thought of as a positive, countries will periodically put 
up barriers to trade.  

3. Tariffs are taxes on imports that make imported goods more expensive and less 
competitive relative to domestically-produced goods 

4. While national governments used to obtain a significant percentage of their receipts 
from tariffs (in the days before income taxes were common), tariffs today are more 
commonly used to protect domestic industries and/or to punish other countries for 
perceived wrongdoing (typically subsidizing local industries to the detriment of the 
importing country's industries). 

5. Exports create jobs and boost economic growth 
6. Imports allow foreign competition to reduce prices for consumers 
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7. The only way to boost exports is to make trade easier overall 
8. Countries that want to increase international trade negotiate free trade agreements 
9. How can trade and investment drive growth and development 
10. Shifting geopolitics, new business models and changing societal expectations are 

creating new challenges 
11. The spread of international production networks, growth in the digital economy and 

the strengthening role of investment as a determinant of trade are all gamechangers for 
international cooperation 

12. Successful change requires an understanding of the new dynamics of commerce, 
inspiring narratives, operational and strategic integration, the reallocation of resources 
and results-oriented leadership 

13. The biggest advantage of international trade relates to the advantages accruing from 
territorial division of labour and international specialization 

14. International trade enables a country to specialize in the production of those 
commodities in which it enjoys special advantages 

15. International trade leads to an equality of the prices of internationally traded goods and 
productive factors in all the trading regions of the world 

16. What are the benefits of international trade? 
17. Law of Comparative Advantage 
18. Benefits of diversification 
19. If one company can produce better products at lower prices than another, it is said to 

be more competitive 
20. The law of comparative advantage says that a country can become more competitive 

by directing its resources to its most efficient industries 
21. Less developed countries have a natural cost advantage, as labour costs in those 

economies are low 
22. Protectionists argue that infant, or new, industries must be protected to give them time 

to grow and become strong enough to compete internationally, especially industries 
that may provide a firm foundation for future growth, e.g. computers and 
telecommunications 

23. Any industry crucial to national security, such as producers of military hardware, 
should be protected 

24. In the rush to meet the world demand for their exports, some countries may 
compromise on critical environmental standards 

25. If a country channels all its resources into a few industries, no matter how 
internationally competitive those industries are, it runs the risk of becoming too 
dependent of them. 
 

 
Раздел 9. 
Тема 9.1. Business skills.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Деловое общение. 
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− Управленческие навыки. 
− Предпринимательская компетентность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на вопросы: 
•  What do people need business skills for? 
•  What are the basic business skills?  
•  What are business skills? 
3. Согласитесь с данными утверждениями или опровергните их. Обоснуйте свой ответ. 

• You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business 
skills. 

• Business skills are essential only for senior management. 
• Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
What ability good business skills will give to you. 
The perfect business project. 
 
Тема 9.2. Taking and giving messages. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Виды сообщений. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на вопросы: 

• Does your company or do you have a voicemail greeting in English? If so, what is it? 
• What do you think are the advantages of using voicemail at work? 
• Do you ever play “telephone tag” with business contacts? (you call them and leave a 

message, they call you back and leave a message, etc.). 
3. Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору  компании, но его не 

оказалось на месте. Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя 
лексику урока.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
What three things are important to do when leaving a message by phone . 
What tips can you think of for using voicemail effectively? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
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4. лексические упражнения 
 

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 9: 
Вариант 1. 
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 
(??)What do people need business skills for? 
 (?) It’s challenging and rewarding. 
(!)  To work within an organisation 
(?) It’s conferencing, presentation, influencing  
 
 (??). What are the basic business skills? Advanced? 
(?) It’s formal business education  
(?)  To work within an organisation 
(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding 
 
(??).What ability will good business skills give to you? 
(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues  
(?)  The survival in a very tricky time in our economy.  
(?) Quite the opposite needs to happen 
 
Вариант 2. 
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) career ~ job 
(~) challenge ~ difficulty, problem 
(~) challenging ~ demanding 
(~) a desire- a wish 
(~)to get across - to communicate successfully  
(~) extra hours ~ overtime 
(~) get paid ~ earn 
(~) hire ~ employ 
(~) rewarding ~ satisfying 
(~) route ~ way 
(~)to get slashed – reduced 
 

Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 9 
Вариант 1. 
 
Business skills 
You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business 

skills doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal 
business education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain) 
certain skills which most successful business people have. These skills are basic skills such as 
communication, e-mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also 
likely to include advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict 
management, leadership, critical thinking, and teambuilding. 

Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working 
in a mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and 
employers. Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of 
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life can make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate 
effectively with colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is 
more, hear what you have to say. 

Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign, 
challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the 
mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better 
skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy. 
Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart 
companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business 
skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations. 

However you get them, good business skills will last you your entire career and may even 
have a good impact on your personal life as well! 

Вариант 2. 
Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 
Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all 

communications. It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. 
While you cannot be around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability 
would be to appoint someone who can take the message from the caller (if any). Though this might 
sound a simple task, there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of 
the person appointed for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in 
taking calls. There can be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece 
of paper, with semi-legible words written on it and being told that it's important. Phone message 
should be accurate and detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in 
deciphering the note. 

When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the 
phone. Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with 
voicemail. 

Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard 
the “beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking 
without preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re 
talking to. But with a little practice, you’ll be a voicemail pro. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 9 

1. (??)Find the adjective or adjectives that fit in each of the blanks best. 
(??)We visited the museum, where we saw ____________ artifacts. 
(?) A lot of 
(!)Ancient 
(?) John’s 
(?) A room filled with 

2. (??)I received ______________ awards at the ceremony today. 
(?) The manager’s 
(!)Two 
(?) Information about 
(?) Motivation at the 

3. (??)Please get me a bag of ____________ apples. 
(?) Interesting 
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(!)Ripe red 
(?) Oranges and 
(?) Real 

4. (??)The president sat in a _______________ chair. 
(?) Important 
(?) Barber’s 
(?) Funny 
(!) Leather 

5. (??)________________ weather is the norm in San Francisco. 
(?) Blue 
(?) Big 
(!)Foggy 
(?) The best 
(~) Decide whether you have to use farther or further: 

6. (~)How much _______ do you plan to drive tonight? ~ farther 
7. (~)I just can’t go any _______. ~farther 
8. (~)Do you have any _______ plans for adding on to the building? ~ further 
9. (~)That’s a lot _______ than I want to carry this heavy suitcase! further 
10. (~)The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get. ~ farther 
11. (~)How much _______ do you intend to take this legal matter? ~farther, further 
12. (~) It’s not that much _______ to the gas station. ~further 
13. (~) How much _______ do I have to run, coach? ~ farther 
(??)Choose the adjective from each of the following groups of words: 
14. (~)interest, interesting, party  ~ interesting 
15. (~)amount, colorful, medicine ~ colorful 
16. (~) fur, hilarious, cup(~) hilarious 
17. (??). For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in 

the blank. 
(??)His grandfather lives in the ________________________ house down the street. 
(!)big old yellow 
(?) yellow old big 
(?) old big yellow 

18. (??)The shop offers all kinds of _____________________ objects. 
(!)interesting old antique 
(?) old antique interesting 
(?) old interesting antique 

19. (??) We went for a long walk on a __________________________ trail. 
(!)Beautiful new 5-mile 
(?) New, beautiful 5-mile 
(?) 5-mile new, beautiful 

20. (??). Which of the following sentences is correct? 
(?)He’s a decent-judge of character. 
(!)She submitted a 190-page document supporting her position. 
(?)We’re adopting a two year old parakeet. 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений. 

21. (~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other 
employment. 

22. (~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing 
all the wrong things to find a job. 
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23. (~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are 
accidents. 

24. (~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are 
proven to work.  

25. (~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself 
and locate positions before they are advertised. 

 

Перечень аналитических заданий к разделу 9 
1. Comment on the terms 

1. Soft skills 
2. Flexible attitude 
3. Active listening 
4. Advertising 
5. Business intelligence 
6. Claims ajuster 
7. Content strategy 
8. Enterprenaual 
9. Inductive reasoning 
10. Interpersonal 
11. Nonverbal communication 
12. Motivational 
13. Persuasive skills 
14. Communication 
15. Persistence 
16. Strategic planning 
17. Teamwork skills 
18. Analitical thinking 
19. Cash flow 
20. Negotiator 
21. Fast followers 
22. Anticipation 
23. Diversification 
24. Motivation performance 
25. Business skills 

2. Discuss the following problems: 
1. Employers seek business candidates who have high levels of emotional intelligence, 

people who are great communicators, and people who can manage their time and 
organize their work flow 

2. To communicate effectively, you must be as good a listener as you are a talker.  
3. Managing financial decisions is a key part of the role of most business employees 
4. In business, a spirit of collaboration benefits everyone, and part of collaboration is 

delegation 
5. It’s tempting to focus on technical and analytical skills when discussing business 

qualities, but soft skills are every bit as important as the things you learn about in 
business schoo 

6. Taking one bad step can make or break business 
7. Communication is an underlying skill for many others in business 
8. The ability to write effectively is essential to succeed 
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9. The ability to speak in public will make you an expert in industry 
10. Public speaking can be a scary thing 
11. Never stop investing in your own learning and development 
12. With this rapid increase of technology, the need for analytical thinking also increases 
13. The most successful people in the world are the ones that focus on doing one thing 

well 
14. Entrepreneurs and small business owners have a reputation for being extremely busy 

people and working excessively long hours 
15. To be effective, we need to work smarter and be more proactive about time 

management 
16. Strategic planning is a very important business activity 
17. Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group of people 

toward a common goal 
18. Team-building and teamwork skills are essential for an entrepreneur in today's 

workplace 
19. The ability to analyze your competition, the marketplace, and industry trends are 

critical to the development of your marketing strategy 
20. Management involves directing and controlling a group of one or more people for the 

purpose of coordinating activities that will accomplish a goal 
21. Time Management is a very important skill to master 
22. Maintaining and improving the skills of everyone in your business should be an 

ongoing process 
23. Critical Business Skills for Success 
24. Handling a workplace conflict 
25. Lifelong learning 

 
Раздел 10 
Тема 10.1. How to Take a Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Структура и стиль телефонных переговоров. 
− Правила поведения во время телефонных переговоров. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Позвоните деловому партнеру и сообщите, что отказываетесь от запланированного 

на следующий четверг завтрака, т.к. едете в командировку. Вы приносите свои 
извинения и предлагаете перенести завтрак на следующий вторник. 

3. Напишите диалог о встречи по телефону, пользуясь следующим планом: 
• Сообщите с кем Вы хотите поговорить. 
• Изложите суть вашей встречи. 
• Уточните, где и во сколько должна пройти встреча. 
• Попрощайтесь. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 
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Темы докладов: 
• The structure and style of telephone talks. 
• What advice would you give to someone to help them telephone successfully? 
• How to improve telephoning skills in English. 
• Your strategies for reaching agreements on the telephone. 

 
Тема 10.2. E-mail newsletters. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Электронное письмо.  
− Структура и стиль оформления электронного письма. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• How has communication benefited from computarization? 
• What is the function of communication in business? 
• Which ways of communications are the most frequently used in business? 
• What business communications do you consider the most effective and beneficial? 

Why? 
3. Напишите электронное письмо Вашему менеджеру о своем переходе в другую 

компанию, пользуясь следующим планом: 
• Сообщите причину вашего письма. 
• Изложите суть вашей проблемы. 
• Обратите внимание адресата, на его обязательства. 
• Напишите, каких действий вы ждете от него. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 
• Is e-mailing secure? 
• What are pros and cons of e-mailing? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 10: 

Вариант 1. 
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~)management~ менеджмент, управление 
(~) difficult matter~сложный вопрос 
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(~) employee~ служащий, работающий по найму 
 (~) to be aware of the disadvantages~знать недостатки 
(~) to deal with ~иметь дело с 
(~) overcoming these challenges~преодолевать сложности 
(~)company~ компания, товарищество, фирма 
 (~)get paid ~ зарабатывать 
(~)  provide you with a great sense of satisfaction~приносить чувство удовлетворения 
(~)  to get across ~ прийти к успешному соглашению 
 
Вариант 2. 
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите эквиваленты к 
словосочетаниям 
(~)nefarious ~ evil or criminal 
(~)illicit~ not allowed by laws or rules, or strongly disapproved of by society  
(~)intend to ~ have something in your mind as a plan or purpose  
(~)consent ~give your permission for something or agree to do something  
(~)acquire ~ obtain something by buying it or being given it  
(~)trigger ~ make something happen very quickly  
(~)eliminate ~ completely get rid of something that is unnecessary or unwanted  
(~)  enhance  ~ improve something 
(~)  sign up for ~ put your name on a list for something because you want to take part in it 
(~)subscribe to ~pay money, usually once a year, to have copies of a newspaper or  magazine 
sent to you, or to have some other service 
(~)opt-in~decide to join a group or system 
(~)  anticipate ~ expect that something will happen and be ready for it  
(~)  abuse ~ deliberately use something for the wrong purpose or for your own  
(~)  awareness ~ knowledge or understanding of a particular subject or situation  
(~)  endeavour ~ an attempt to do something new or difficult 
 
 

Форма практического задания: текст 
Варианты текстов к разделу 10: 

 
Вариант 1. 

How To Take A Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips 
A telephonic conversation is all about communicating in the right way, as it is different from a 

face-to-face conversation, which makes understanding the other person pretty easy for you. Observing 
telephone etiquette is imperative; especially if it’s an official call that you are making or receiving. 
Most of us tend to forget some basic rules of telephonic conversations, which should be taken utmost 
care of.  For instance, it’s rare to see people being polite over the phone, as if every call is 
unwarranted and uncalled for. Check out  some more phone conversation tips to help you update your 
phone skills. Read on to know what telephone etiquette you should observe, while on a call. 

 Telephone Etiquette Tips: 
 Speak Slowly & Clearly 
It is not possible to watch the lip movement of the person speaking on the other side of the 

phone. So, at times, it can become difficult to understand what is being said, especially if the speaker 
is going too fast and is lacking clarity of speech. Ditto for you! Try to speak as clearly as you can, on 
the phone and don’t rush through a conversation. Even you would not like to repeat yourself over and 
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over again. Therefore, follow the key rule i.e. speak slowly and clearly. However, this does not mean 
that you start sleeping over the phone. Rather, maintain a decent tempo. 

 Be Well-Mannered 
It is important to follow proper etiquette during a telephonic conversation, more so when it is 

an official call. Always speak in a pleasant and congenial tone, so that the other person doesn’t feel 
discouraged or start presuming that you do not want to entertain him/her, unless that is exactly what 
you want to do. Make sure that you do not interrupt the other person before he/she has completed the 
sentence. It can be very annoying for him/her. Also, try not to engage in an argument, especailly if it’s 
an official call. 

 Never Eat Or Chew During Call 
Make sure that you are not eating or chewing anything during the call, as you won’t be able to 

speak clearly and it will also give the person on the other side of the phone a very crude impression 
about you. While it may not be possible to sound very polished and sophisticated on the phone every 
time, for a variety of reasons, there are some basic things you need to avoid on the phone and eating 
or chewing is one of them. It will be better not to pick up the phone when you are eating something. 

 Develop Listening Skills 
Many people have a tendency to talk incessantly on the phone, while not giving the other 

person a chance to speak. Do realize that it is important to listen to the other side as well, especially if 
you are not the one to make the call. While listening to the caller, you can interrupt in an encouraging 
manner by saying ‘yes’, 'I see', 'okay', ‘right,’ ‘I know what you mean’, and so on. 

 
  
Вариант 2. 
There are also some disadvantages that are associated with E-mail marketing through E-mail 

newsletters and using this marketing means to communicate with people. While many companies use 
E-mail newsletters as a means of communicating with their existing customers and past customers, 
there are also companies that send unsolicited E-mail messages to large groups of people in the form 
of spam. Internet system administrators often consider themselves to be responsible for dealing with 
abuse of the net, including the sending of spam messages. Most administrators possess what is a 
passionate dislike for receiving spam, which is defined as any E-mail message that was unsolicited. 
An entirely normal response to spamming is to take down an entire corporate website if they can trace 
the spam back to its creator. Most internet service providers do not tolerate spam, and their contracts 
permit such rash actions meaning that the spammer has no resource if he or she is caught and 
punished for the act. 

Illicit E-mail marketing actually predates the legitimate versions of E-mail marketing and E-
mail newsletter marketing. Because criminal spam operations have long been billing themselves as 
legitimate businesses, real legitimate businesses have had difficulty establishing themselves as 
legitimate. Sometimes E-mail newsletters and spam look similar, so people have difficulty 
distinguishing between the two. This is not because E-mail newsletter marketing is nefarious by any 
means, but rather because illegitimate spammers are constantly trying to pass themselves off as the 
real deal. 

One of the most effective techniques for establishing an E-mail newsletter is to require a 
double opt in method, which requires that potential recipients manually confirm that they requested 
the E-mail newsletters by clicking on a unique link in an e-mail message and then entering a unique 
code that confirms that yes, they actually did request the information in question. Responsible auto 
responder companies and E-mail marking companies regularly utilize this particular double opt in 
method in order to confirm each of their requests for an E-mail newsletter before they add those 
names and e-mail addresses to their member list. 
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Legitimate companies that are considering the use of E-mail newsletter marketing need to 
make sure that the program that they use does not violate spam laws in the country that they are 
operating within. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 10 
Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

1. (??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve 
commercial or fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 

2. (??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 
(!)   True 
(?) False 

3. (??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 

4. (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail 
correspondence on subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 

5. (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including 
the sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 

6. (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing 
between the two. 
(?) True 
(!)  False  

7. (??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 
newsletter. 
(!) True 
(?)  False  

8. (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the 
numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?)  False  

9. (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant 
in some way to the consumer 
(?) True 
(!)  False  

10. (??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also 
contain advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell 
more products or services in the process. 
 (!) True 
(?) False  
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(??)Match the sentences which have the same meaning.  
11. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
12. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-

minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 
13. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 

absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
  (??)Match the sentences which have the same meaning.  

14. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

15. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

16. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

17. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

18. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 
(#)after 

19. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
(#)film  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

(??) Choose the correct form of the verb. 
20. (~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested 
21. (~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were 

arrested 
22. (~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 
23. (~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested 
24. (~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 
25. (~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 10 

1. Translate the phrases, transform them, folloving different situations 
1. “Hello, this is Neil Jenkins from ABC Travels. 
2. May I (please) speak to Mr. Smith? 
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3. I’d like to speak to Mr. Smith, please.”  
4. I’m calling to ask about/discuss/clarify… 
5. I just wanted to ask… 
6. Could you tell me the address of Friday’s networking event? 
7. How are you getting on with preparations to change office buildings next month? 
8. I’m sorry, she/he’s not here today. Can I take a message? 
9. I’m afraid he/she’s not available at the moment. Can I take a message? 
10. Could I ask who’s calling, please? 
11. I’ll give him/her your message as soon as he/she gets back. 
12. Could you please take a message? Please tell her that Cindy from accounting called 

about Mr. Shapiro’s expense reports. 
13. I’d like to leave him a message. Please let him know that tomorrow’s lunch meeting is 

cancelled. 
14. When is a good time to call? 
15. When is she/he going to be back? 
16. Could I ask what company you’re with? 
17. Could you give me your mobile number, please? 
18. I’m sorry, could you please repeat that? 
19. Could you spell that for me, please? 
20. How do you spell that, please? 
21. Let me see if I got that right.  
22. Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well. 
23. I’m sorry, I didn’t catch your first name. 
24. How about the following week? 
25. Would the week of January 18 work for you? 

 
2. Discuss the following problems: 

1. Basic telephone etiquette 
2. Good phone is a way to stand out 
3. Calling back to thank in person might result in more money, or leads 
4. Picking up the phone to find something out is a necessary step 
5. Texting and emails don’t replace the phone call 
6. Repeated emails don’t get a response 
7. Asking for suggestions 
8. Making requests 
9. Promising action 
10. Saying you can’t help 
11. You never get a second chance to make a good first impression 
12. People never requested to be called 
13. After the direct value statement, you must ask the customer whether he is available to 

continue the conversation 
14. Many first-time entrepreneurs have grown up digital natives so have a really good 

intuitive feel for technology & design but don’t yet have the business basics down. 
15. It’s part of human nature to want to try and help others so you’d be surprised how many 

people will find ways to help if asked appropriately or by the right person 
16. Before calling write out the reason you’re calling, your key points and “the ask” in 

advance and your time allotment so you can always refer back and make sure you’re 
tracking to your plan. 
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17. You can start informally with banter 
18. When you’re ready to pivot the conversation your next line should be some derivative 

of, “listen, the reason i’m calling is …  
19. A big mistakes callers make is going “off to the races” talking about their business 

without getting any feedback from the recipient of the call 
20. The best trick for creating a two-way conversation is to ask questions 
21. Don’t ask for big favors unless you have a tight relationship 
22. When you think of your relationship with the individual as a relationship you’ll build 

over time and over many calls, discussions, chats at conferences or whatever you’ll 
realize you need to be known for being respectful of other’s time 

23. So even if the person you called is really chatty don’t be undisciplined and let them talk 
too long 

24. Asking the right questions and in the right order can make a lasting impression 
25. All messages should include the name of the caller, the name of the business, a phone 

number to return the call, and brief message stating the purpose of the call 
 
 
Раздел 11. 
Тема 11.1. Forms of business letters.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Деловое письмо.  
− Структура и стиль оформления делового письма. 
− Виды деловых писем  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 
• What kind of business letters you know? 
• What are the peculiarities of a business letter? 
• Are there differences between business letter and e-mail? 
• Is there a strict order in writing a business letter? 

3. Напишите письмо деловому партнеру, в котором Вы сообщаете, что  груз готов к 
отправке согласно расписанию. Уточните вес груза и дату доставки. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 
• Why are business letters an important part of doing business? 
• What are advantages and disadvantages of business letters? 

 
Тема 11.2. Written communication within an organization. Служебные документы. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Служебные и докладные записки. 
− Программа мероприятия. 
− Рекомендации и руководства. 
− Протоколы заседаний. 
− Отчёты. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Перечислите документы, с которыми Вам пришлось работать в последнее время. 
3. Подготовьте программу мероприятия и подготовьте отчет о его проведении. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
− Using the English language in a global organization. 
− The importance of corporate written communication 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. лексические упражнения 
3. грамматические упражнения 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 11: 

Вариант 1. 
(??)Match the halves of the sentences.  
 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  
yourselves and the people who work for you. 
  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 
motivation.  
(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 
achieved.  
 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 
project and I shall do my best to answer them.  
(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 
will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  
(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 
investment.  
(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and 
external factors that play a part in creating it.  
(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project 
is worth investing in.  
(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate 
is a vital management skill.  
 
Вариант 2. 
 (??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   
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(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 
management.  
(?)in 
(!)To 
(?)for 
 
(??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property management 
(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this 
question. 
(?)starting 
(!)commence 
(?) begin 
(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will 
________ how your companies may be affected by current and future legislation.  
(!) explain 
(?) tell 
(?) look 
(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to 
solve them. 
(?) illustrate 
(?) discuss 
!) give examples 
(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain 
what you ________  do if you would like to look into the matter further. 
(?) need 
(!) should 
(?) shall 
(??) As we are rather  ________ for time, I would be grateful if you could  rest any questions you may 
wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 
(!)short 
(?)hurried 
(?) pressed 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 11 
 
Вариант 1. 

Writing a CV 
A CV is the most flexible and convenient way to make applications. It conveys your personal 

details in the way that presents you in the best possible light. 
A CV is a marketing document in which you are marketing something: yourself! You need to 

"sell" your skills, abilities, qualifications and experience to employers. It can be used to make 
multiple applications to employers in a specific career area. For this reason, many large graduate 
recruiters will not accept CVs and instead use their own application form. 

An application form is designed to bring out the essential information and personal qualities 
that the employer requires and does not allow you to gloss over your weaker points as a CV does.  

There is no "one best way" to construct a CV; it is your document and can be structured as you 
wish within the basic framework below. It can be on paper or on-line or even on a T-shirt (a 
gimmicky approach that might work for "creative" jobs but not generally advised!). 
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Get the basics right 
There is no right or wrong way to write a CV but there are some common sections you should 

cover. These include: personal and contact information; education and qualifications; work history 
and/or experience; relevant skills to the job in question; own interests, achievements or hobbies; and 
some references. 

Presentation is key 
A successful CV is always carefully and clearly presented, and printed on clean, crisp white 

paper. The layout should always be clean and well structured and CVs should never be crumpled or 
folded, so use an A4 envelope to post your applications. 

Always remember the CV hotspot – the upper middle area of the first page is where the 
recruiter's eye will naturally fall, so make sure you include your most important information there. 

Stick to no more than two pages of A4 
A good CV is clear, concise and makes every point necessary without waffling. You don't 

need pages and pages of paper – you just keep things short and sweet. A CV is a reassurance to a 
potential employer, it's a chance to tick the right boxes. And if everything is satisfied, there's a better 
chance of a job interview. Also, employers receive dozens of CVs all the time so it's unlikely they'll 
read each one cover to cover. Most will make a judgment about a CV within sections, so stick to a 
maximum of two pages of A4 paper. 

Understand the job description 
The clues are in the job application, so read the details from start to finish. Take notes and 

create bullet points, highlighting everything you can satisfy and all the bits you can't. With the areas 
where you're lacking, fill in the blanks by adapting the skills you do have. For example, if the job in 
question requires someone with sales experience, there's nothing stopping you from using any retail 
work you've undertaken – even if it was something to help pay the bills through university. It will 
demonstrate the skills you do have and show how they're transferable. 

Tailor the CV to the role 
When you've established what the job entails and how you can match each requirement, create 

a CV specifically for that role. Remember, there is no such thing as a generic CV. Every CV you send 
to a potential employee should be tailored to that role so don't be lazy and hope that a general CV will 
work because it won't. 

Create a unique CV for every job you apply for. You don't have to re-write the whole thing, 
just adapt the details so they're relevant. 

 
Вариант 2. 
Making the most of skills 
Under the skills section of your CV don't forget to mention key skills that can help you to 

stand out from the crowd. These could include: communication skills; computer skills; team working; 
problem solving or even speaking a foreign language. Skills can come out of the most unlikely places, 
so really think about what you've done to grow your own skills, even if you take examples from being 
in a local sports team or joining a voluntary group – it's all relevant. 

Making the most of interests 
Under interests, highlight the things that show off skills you've gained and employers look for. 

Describe any examples of positions of responsibility, working in a team or anything that shows you 
can use your own initiative. For example, if you ran your university's newspaper or if you started a 
weekend league football team that became a success. 

Include anything that shows how diverse, interested and skilled you are. Don't include passive 
interests like watching TV, solitary hobbies that can be perceived as you lacking in people skills. 
Make yourself sound really interesting. 

Making the most of experience 
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Use assertive and positive language under the work history and experience sections, such as 
"developed", "organised" or "achieved". Try to relate the skills you have learned to the job role you're 
applying for. For example: "The work experience involved working in a team," or "This position 
involved planning, organisation and leadership as I was responsible for a team of people". 

Really get to grips with the valuable skills and experience you have gained from past work 
positions, even if it was just working in a restaurant – every little helps. 

A social work degree includes 200 days of assessed practice, carried out in professional 
settings, to gain essential practical skills for the role of social worker and to work as part of a social 
care workforce, increasingly in integrated teams and alongside professionals in the NHS, schools, 
police and housing. 

Including references 
References should be from someone who has employed you in the past and can vouch for your 

skills and experience. If you've never worked before you're OK to use a teacher or tutor as a referee. 
Try to include two if you can. 

Keep your CV updated 
It's crucial to review your CV on a regular basis and add any new skills or experience that's 

missing. For example, if you've just done some volunteering or worked on a new project, make sure 
they're on there – potential employers are always impressed with candidates who go the extra mile to 
boost their own skills and experience. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 11 

(??)Match the halves of the sentences.   
1. (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ 

…  yourselves and the people who work for you. 
2. (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics 

of motivation.  
3. (~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have 

already achieved.  
4. (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of 

the project and I shall do my best to answer them.  
5. (~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
6. (~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I 

hope we will also have time to discuss your personal experiences and particular work 
situations.  

7. (~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns 
on investment.  

8. (~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and 
external factors that play a part in creating it.  

9. (~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video 
project is worth investing in.  

10. (~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to 
motivate is a vital management skill.  

Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   
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11. (??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate 
property management.  
(?)in 
(!)To 
(?)for 

12. (??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property 
management (5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting 
sufficient time to this question. 
(?)starting 
(!)commence 
(?) begin 

13. (??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and 
will ________ how your companies may be affected by current and future legislation.  
(!) explain 
(?) tell 
(?) look 

14. (??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done 
to solve them. 
(?) illustrate 
(?) discuss 
!) give examples 

15. (??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will 
explain what you ________  do if you would like to look into the matter further. 
(?) need 
(!) should 
(?) shall 

16. (??) As we are rather _______ for time, I would be grateful if you could  rest any questions 
you may wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 
(!)short 
(?)hurried 
(?) pressed 
(??) Choose the correct form of the verb (Active or Passive).  

17. (??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but 
they are very different.  
(?)believe 
(?)is believed 
(?)believed 
(!)are believed 

18. (??)Everest ____________ for the first time in 1953.  
(?)is climbed 
(?)climbed 
(!)was climbed 
(?)has been climbed 

19. (??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.  
(!)have stood 
(?)stood 
(?)are standing 
(?)have been standing 



 118 

20. (??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – every year many people 
____________ to the top by guides.  
(?)take 
(!)are taken 
(?)have taken 
(?)have been taken 

21. (??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.  
(?)will begin 
(?)was begun 
(!)has begun 
(?)begins 

22. (??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest. 
(?)left 
(?)leave 
(?)has left  
(!)have been left 

23. (??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.  
(?)did not measure 
(?)had not measured 
(?)has not been measured 
(!)was not measured 

24. (??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often 
as Everest has.  
(?)doesn’t climb 
(?)hasn’t climbing 
(?)isn’t being climbed 
(!)hasn’t been climbed 

25. (??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not 
many succeed. 
(!)try 
(?)have tried 
(?)are tried 
(?)are trying 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 11 

1. Comment on the terms 
1. Business letters 
2. Business documents 
3. Sales letters 
4. Order letters 
5. Complaint letters 
6. adjustment letter 
7. Inquiry letter 
8. Follow-up letter 
9. Letter of recommendation 
10. Acknowledgment letters 
11. Cover letter 
12. Letter of resignation 
13. Memorandums 
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14. E-mail 
15. Reports 
16. Transactional Documents 
17. financial Documents 
18. owner 
19. employee 
20. office 
21. get in touch 
22. chat on the internet 
23. application form 
24. statement 
25. idea 

2. Discuss the following problems: 
1. Historically, business letters were sent via postal mail or courier, although the Internet 

is rapidly changing the way businesses communicate.  
2. There are many standard types of business letters, and each of them has a specific 

focus. 
3. Typical sales letters start off with a very strong statement to capture the interest of the 

reader.  
4. Order letters are sent by consumers or businesses to a manufacturer, retailer or 

wholesaler to order goods or services 
5. The words and tone you choose to use in a letter complaining to a business may be the 

deciding factor on whether your complaint is satisfied 
6. An adjustment letter is normally sent in response to a claim or complaint 
7. Inquiry letters ask a question or elicit information from the recipient 
8. Follow-up letters are usually sent after some type of initial communication 
9. Prospective employers often ask job applicants for letters of recommendation before 

they hire them 
10. Acknowledgment letters act as simple receipts 
11. Cover letters usually accompany a package, report or other merchandise 
12. When an employee plans to leave his job, a letter of resignation is usually sent to his 

immediate manager giving him notice and letting him know when the last day of 
employment will be 

13. There is more to business writing than we give it credit for; it is not just about 
memorandums and proposals but also about human emotions and relationships 

14. If we break away from the black and white of business writing, we can find that the 
range and form of business writing is exciting and varied, as opposed to the clinical 
feeling that it often is associated with 

15. Often business letters are the first contact one makes with a prospective client or an 
employer; hence, it becomes critical that you get the tone and message of the letter 
right to make a good impression 

16. Before email became prevalent, memorandums were used for intraoffice messages.  
17. Memos are still used in situations where a message is meant to accompany a specific 

file and in cases that require more privacy than an email 
18. Business letters are used to communicate with individuals outside of the office.  
19. A business letter is usually formatted in block style, in which all of the elements of the 

letter, except the letterhead, are aligned with the left margin 
20. Business reports convey information in a format that is more formal and usually longer 

than a letter 
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21. To save time, these documents may be formatted as a form, such as an order form, 
transmittal page, invoice or receipt.  

22. A business uses financial documents to stay within its budget, prepare budget 
proposals and file tax returns. 

23. A business owner uses these documents to determine the financial success of the 
company and to identify areas that are unproductive 

24. In some fields, businesses enter into agreements and contracts with others; these 
documents might be drafted by the company’s lawyer. 

25. What documents do you need to start a business? 
 

 
Раздел 12. 
Тема 12.1. Writing telegrams, telexes, faxes.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению). (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Телеграммы. Факс. 
− Структура и стиль оформления телеграмм. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What type of telegrams could be? 
• Is it important to send telegrams? 
• What are the peculiarities of writing telegrams?  
• Is it sent using coded signals? 
• What is fax? 
• Are there any special rules of sending a fax? 

3. Напишите телеграмму, соблюдая все правила. 
You are Mrs Sharma of E-5 Naoroji Nagar, New Delhi. Draft a telegram to be sent to the 
principal of the school, where you are working, informing him about your inability to 
attend school on the re-opening day of the school after the summer break due to the 
cancellation of the Rajdhani Express from Mumbai, and requesting him to grant you four 
days leave. Do not use more than 25 words (inclusive of the receiver’s address). 

4. Send a fax to your mother asking her to send you your Class XII migration certificate of 
CBSE. Use all necessary steps. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
• Is it necessary to send faxes in 21st century? 
• Telegrams vs e-mails 

 
Тема 12.2.  Writing effective e-mails. Pros and cons.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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− Лексика по теме. 
− Структура и стиль оформления effective e-mails. 
− Правила написания effective e-mails 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Answer the following questions: 

• When did E-mail come into the workplace? 
• Why was it quickly adopted? 
• Why should communicators be careful about E-mails? 

3. Напишите электронное письмо, ____________ следующую ситуацию: 
• You have received an E-mail from Adam, the business school teacher who is going to 

introduce a new business program. Write an E-mail to Adam, using all your notes. 
4. Write your e-mail. You must use grammatically correct sentences with accurate spelling 

and punctuation in a style appropriate to the situation. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, доклады. 
Темы докладов: 
• Are there any pros or cons of effective e-mail? 
• What is better: to write an e-mail or face-to face conversation? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. лексические упражнения 
3. грамматические упражнения 

 
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 
(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 
fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 
(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 
(!)   True 
(?) False 
(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 
 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 
subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 
 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 
sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 
 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing 
between the two. 
(?) True 
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(!)  False  
(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 
newsletter. 
(!) True 
(?)  False  
 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 
disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?)  False  
 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 
some way to the consumer 
(?) True 
(!)  False  
(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 
advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 
or services in the process. 
 (!) True 
(?)  False  

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 12 
 
Вариант 1. 
E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as 

its communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating 
messages about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to 
achieve this is through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to 
be signed up for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send 
periodic messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-
mail newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something 
specific to say. 

The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to 
refer to the following characteristics: 

26. Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific 
relationship between merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty 
from customers and repeat business. 

27. Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or 
in order to convince current and recent customers to purchase something new. 

28. Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list 
of customers, and then sending those e-mails over the internet. 

E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many 
companies, individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of 
advantages that are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are 
involved. Some of these advantages include: 

• The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of 
information to a wide range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively 
low. 

• The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in 
comparison to advertisements and newsletters that are mailed normally. 
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• The fact that compared to other media investments like direct mail and printed 
newsletter marketing, E-mail newsletters are much more cost effective and less expensive overall. 

• E-mail newsletters allow advertisers to push the message to the audiences rather than 
relying on a customer to visit the website such as in website based advertising. 

• E-mail newsletters can be easily tracked. Advertisers can use web bugs, auto 
responders, bounce messages, unsubscribe requests, click through and read receipts in order to 
measure both positive and negative responses and open rates as well as to correlate sales through 
marketing. 

• Through E-mail newsletter marketing, advertisers are capable of generating repeat 
business both automatically and affordably as well. 

• Through E-mail newsletter marketing, advertisers will be capable of reaching much 
more substantial numbers of e-mail subscribers that have opted in to receive the communication. 
Opting in means that they have consented to receiving e-mail correspondence from you on subjects 
that interest them. 

• Because over half of all internet users access E-mail on a single typical day, using E-
mail newsletters as a marketing endeavour means reaching out to many more people than other means 
of advertising or marketing. 

• Specific interaction with messages is capable of triggering other E-mail newsletter 
messages to be delivered, or even other events, such as updating the recipient's profile in order to 
indicate their interest in a specific interest category for example. 

• Perhaps one of the greatest benefits of all for this type of marketing is that it is 
completely paper free, and therefore eco friendly. 

  
 
Вариант 2. 
Great business letters require grammatical correctness and consistency, but the upholding of 

such standards is under threat from the creeping influence of American English. The UK and USA 
might share the same language but centuries of separate linguistic development has led to the 
cultivation of two separate strains of English which, in both their spoken and written forms, display a 
number of differences with one another. When writing a business letter it is important to ensure the 
British form of English is maintained throughout. American English is not in any way inferior but any 
“Americanisms” would risk an unfavourable impression by showing stylistic inconsistency and a lack 
of awareness of what constitutes so-called “proper written English”. What’s more if a difference is 
not recognised as being American English then it may just be perceived as an error. 

One might assume that in being British and living in the UK, British English is already 
programmed into our brain, but the impact of globalisation, mass media and the USA’s cultural 
dominance has seen American English creeping ever further into common usage in the UK. Chiefly it 
is American TV, cinema, music and the internet that are responsible for American terms and slang 
expressions sneaking into our conversations, and for American English spelling and grammar slipping 
into our written word. Whether in using American terms, such as airplane, truck, vacation and sweater 
rather than the British aeroplane, lorry, holiday and jumper, or adopting American expressions like 
“do the math” and “ballpark figure”, there are many different ways in which the USA influences the 
way many of us speak and write. What’s worrying about this in terms of letter writing is that the 
influence is often unconscious. 

Fortunately, many of the ways in which the US influences our language do not have much of a 
bearing on formal letter writing but rather are only apparent in spoken language and in informal 
written language. 

For instance, in terms of phraseology, a common difference between American and British 
English is that the present perfect tense (have/has + past participle) is much more common with 
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British English speakers. So while we would say, “I’ve already eaten”, an American might say “I 
already ate”. As another example, the question “Have you seen my keys anywhere?” would be more 
likely phrased, “Did you see my keys anywhere?” across the Atlantic. 

Another notable variation is how “have” is used more commonly as a delexical verb in British 
English as opposed to the American English preference for “take”. So when Brits “have a shower” or 
“have a wash”, Americans “take a shower” or “take a wash”. It is, however, unlikely such phrase 
types would be used in a business letter. Grammatical issues that are more common in letter writing 
include the use of prepositions, which is the word used before a noun, a noun phrase or a pronoun. 
Here are some examples of preposition variation between British English (BrE) and American 
English (AmE). The most common differences to watch out in letter writing are with regard to 
spelling. One of the most obvious examples are the endings –our (BrE) and –or (AmE), such as in 
colour/color, favour/favor and humour/humor. Other common variations include the American 
English inversion of the –re at the end of words like theatre, centre and litre to make theatre, center 
and liter, and its use of –se endings in words like licence, offence and pretence. American English 
also adopts an –og ending for words like dialogue, analogue and catalogue to make dialog, analog and 
catalog. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 

1. Перечень теоретических заданий к разделу 12 
 
Choose true or false. 

1. Ethical behaviour is doing things that are morally right.  
(!) true          ?) false 

2. Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 
(?) true                !) false 

3. Companies want to be seen as good corporate citizens. 
(!) true                   ?) false 

4. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their 
employees. 
(!) true                ?) false 

5. Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 
(?) true                !) false 

6. Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 
(?) true               (!) false 

7. Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 
(!) true                (?) false 

8. Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 
(?) true               (!) false 

9. Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any 
company. 
(!) true                   (?) false 

10. Workday lasts from ten till eight everywhere. 
(?) true                (!) false 

11. Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child 
labour, drug pricing). 
(!) true                   (?) false 

12. The business suit is common in Alphaland. 
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(!) true                   (?) false 
13. If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 

(!) true                   (?) false 
14. There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 

(?) true                (!) false 
15. Entertaining has no importance inthe majority of companies. 

(?) true               ( !) false 
(??)Choose correct forms of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

16. (??)How old were you when you learnt_______________?  
(!)to drive 
(?)driving 
(?)drive 
(?)to be driving 

17. (??)I don’t mind  _______________ home, but I’d rather get a taxi. 
(?)to walk 
(!)walking 
(?)having walked 
(?)walk 

18. (??)I can’t make a decision. I keep _______________ my mind.  
(?)to change 
(?)change 
(!)changing 
(?)being changed 

19. (??)He had made his decision and refused _______________ his mind.  
(!)to change 
(?)change 
(?)changing 
(?)being changed 

20. (??)Why did you change your decision? What made you _____________ your mind?  
(?)to change 
(!)change 
(?)changing 
(?)being changed 

21. (??)Did I really tell you I was unhappy? I don’t remember ______________  that.  
(?)to say 
(!)saying 
(?)having said 
(?)say 

22. (??)I expect my advice _______________.  
(?)to follow 
(!)to be followed 
(?)following 
(?)being followed 

23. (??)’Remember _______________Tom tomorrow.’ ‘OK. I won’t forget.’  
(!)to call 
(?)calling 
(?)having called 
(?)being called 

24. (??)The water here is not very good. I’d avoid _______________ it if I were you.  
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(?)to drink 
(!)drinking 
(?)having drunk 
(?)to have drunk 

25. (??)I’d like the work _______________ in time. (do) 
(?)to do 
(!)to be done 
(?)doing 
(?)being done 
 

Перечень аналитических заданий к разделу 12 
1. Comment on the terms 

1. Routine messages 
2. Business culture 
3. business communication 
4. service updates 
5. to issue 
6. way to communicate 
7. nonverbal communication 
8. verbal communication 
9. business’s opportunity 
10. Technology 
11. Ignoring culture 
12. Conformation 
13. Community 
14. Awareness 
15. Mainstay 
16. communication misstep 
17. cultural attitudes 
18. communication disruptions 
19. transactions 
20. productivity 
21. company 
22. legal documentation 
23. item 
24. benefits 
25. inexpencively 

2. Discuss the following problems: 
1. Most forms of business communication involve an iterative cycle of listening and 

speaking, enabling two parties to negotiate their needs and wants on the way to a 
common middle ground 

2. Companies also require routine messages intended as legal or financial documentation 
for transactions or resource requests 

3. Routine messages in business communication serve to document the “who, what, 
where, why, and how” of daily operations 

4. Managers who reduce the frustration level of producing necessary documentation can 
help increase productivity and teamwork 

5. The most common routine messages in modern businesses include order 
confirmations, service updates, dispatch lists, bug reports and contract terms letters 
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6. Most routine messages consist of templates that can be customized with pertinent 
details about a customer, an issue or the item requiring communication 

7. Companies may choose to issue routine messages using databases and mail merge 
technology, enabling email or printed communication to be sent efficiently and 
inexpensively.  

8. With most routine messages designed for quick scanning by readers’ eyes, 
communicators must quickly capture attention and convey crucial details. 

9. Keeping routine messages efficient and effective requires editorial courage and 
managerial efficiency 

10. An understanding of the benefits of various types of organizational communication can 
help business people communicate most effectively 

11. Technology will never replace the benefit and power of face-to-face communication 
12. Email probably has changed the organizational communication environment more 

significantly than any other technology introduction over the past several decades 
13. The telephone is still a mainstay in any business environment, although more of these 

telephones are becoming the mobile variety 
14. The opportunity to get a group of employees together in a room for a meeting can be a 

very effective form of organizational communication, 
15. Video can be a great way to communicate with employees, particularly when they are 

separated by distance 
16. Members of a community teach one another these learned cultural cues so that it 

becomes an ingrained, accepted part of their society 
17. Common cultural elements include social structure, language, religion and 

communication 
18. Beliefs about the role of business and how business activities should be carried out fall 

into this understanding of culture, since business partners interact within their own 
cultural context.  

19. Examples of cultural preferences in business might include the pacing of negotiations, 
level of formality between business partners and subtle versus direct conversation 
about money 

20. Modern technology, including the Internet, telephones, fax machines and cell phones, 
has facilitated more rapid communication between businesses around the world 

21. While this greatly expands a business’s opportunity for growth and profitability, it 
does increase the chance that a communication misstep can result in an offended client 
or business partner 

22. Culture affects the way people think about business in their own society 
23. An awareness of cultural attitudes toward business will help you communicate 

efficiently and effectively when working with people from other cultures 
24. Culture directly affects business communication, both verbal and nonverbal 
25. Ignoring culture in business communication can lead to problems and communication 

disruptions 
 
Раздел 13. 
Тема 13.1. Recruitment.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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− Лексика по теме. 
− Поиск работы. 
− Агентства по подбору персонала. 
− Требования к кандидатам. 
− Процедура отбора кандидатов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is recruitment? 
• What is the difference of being recruited or hired? 
• What is the role of recruitment in business? 

3. Расскажите о процедуре приема на работу. 
4. Назовите основные, на Ваш взгляд, требования к кандидатам при приеме на работу. 
5. Составьте объявление о приеме на работу на должность в Вашей компании. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
• The perfect vacancy you have ever dreamed. 
• The perfect employer and working duties. Your point of view. 
• Finding a job using social media. 
 
Тема 13.2. Writing CV and Letter of application.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Структура написания заявлений. 
− Виды резюме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is the structure of CV? 
• What is the structure of the application form? 
• Should an application letter be handwritten, typed, or laser-printed? 
• Do you always tell the absolute truth in application letters? 

3. Напишите рекомендации по составлению сопроводительного письма. (e.g. Do write 
clearly. Don’t use a pencil. etc.) 

4. Напишите свое резюме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
What impression do you try to give in an application letter?   
Should the applicant tell the truth in his or her CV? Your opinion. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

Формы практического задания:  
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1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
 

Варианты текстов к разделу 13: 
Вариант 1. 
Fulfilling the tactical objectives of a business through hiring and retaining employees is one 

job of an HR recruiter. HR professionals can succeed in this important role by developing and 
implementing recruiting plans and strategies, striving to bring in the best people to fill company 
needs. 

The HR recruiter position can be challenging and is often fast-paced. Professionals typically 
work with internal HR staff, hiring managers, college, and university placement officers, and use a 
network of established contacts to find the right people for a given position. If you aspire to become 
an HR recruiter, you can achieve your goal by pursuing the advanced skills and in-depth knowledge 
provided by a Masters in HR program. 

Job Outlook and Salary 
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), HR recruitment specialist jobs are 

predicted to grow 5% through 2024, likely due to changes in employment law, increased efforts by 
businesses to attract and retain quality workers and a complex and competitive business environment. 
Businesses can also drive demand for qualified HR experts to help them grow and prosper. 

In addition, according to the latest statistics from the BLS, the annual salary of an HR recruiter 
was $57,420. The lowest 10% earned less than $33,000, while the highest 10% of recruiters reported 
earning more than $98,000 annually.  
HR Recruiter Job Duties 
One of the responsibilities of the HR recruiter is to seek out professionals with the right combination 
of experience, education and skills to fill a particular position. Employers typically depend on HR 
recruiters to attract employees who fit a job description and have the potential to become valuable 
additions to the company. To achieve this objective, HR recruiters typically work with hiring 
managers to develop recruiting plans and write job descriptions. Then, they publicize openings by 
posting them in appropriate outlets and work toward developing a pool of qualified individuals. 

Check out our Human Resources Career Guide Here 
HR professionals can identify recruiting opportunities by researching new sources for talent, 
cultivating relationships with industry professionals and networking with college placement officers 
and staffing company personnel. HR recruiters often represent an employer at public events, such as 
job fairs and community job outreach programs. 

 
 
Вариант 2. 
Additional HR recruiter duties are aligning the hiring process, beginning with screening 

applicants and interviewing potential hires, followed by making recommendations, writing offer 
letters, conducting reference checks and negotiating contracts. 

Education and Training 
A bachelor’s degree is often the minimum education required for an HR recruiter. Some 

employers may require several years of work experience, although preference may be shown to 
candidates who hold professional HR certification or a Master’s Degree in HR. Competition for these 
positions can be intense, so it may be beneficial to give yourself every possible advantage to help 
distinguish yourself from the crowd. 

One way professionals can improve their prospects is by enrolling in a Master of Science in 
Human Resource Development degree program. Coursework typically includes organizational change 
management, human resource metrics and statistical research, workforce planning and financial 
management for profit. 



 130 

Employers can be confident that professionals who have earned a Master’s Degree in HR are 
able to: 

o Demonstrate skills in budgeting and financial management 
o Effectively develop, utilize and conserve human resources 
o Make informed business decisions based on data and statistics 
o Develop strong recruitment packages and measure their success 
o Leverage advanced knowledge and skills to succeed as an HR recruiter 
Are You Ready For a Challenging and Rewarding HR Recruiter Career? 
HR recruiters can typically be relied upon to fill their role in building a strong workforce and 

adding to the bottom line. Professionals should have a variety of skills in this position, such as a 
knowledge of employment and labor law, strong interpersonal and communication skills and the 
ability to discern between good and bad candidates. Additional attributes that may serve HR 
recruiters well include cultural sensitivity, confidentiality and a strong sense of self-confidence. 
In conclusion, a Master of Science in Human Resources Development degree can help give you the 
comprehensive knowledge and advanced skills necessary to take your career to the next level. 

Work experiencePrevious work experience in an area relating to social work is extremely 
important for entry into the profession. This may be through paid positions or voluntary work and can 
include roles in community care centres, working with children or with vulnerable adults.Any roles 
that show you can demonstrate empathy, along with a genuine desire to improve the quality of the 
lives of others, are helpful.Some social workers work for the National Health Service (NHS) in 
mental health trusts, community-based settings or in prisons; either employed directly or seconded 
from local authorities. There are also jobs available in the private sector, such as with private 
fostering agencies and it is possible to do supply work for social work staffing agencies.You will need 
to re-register every two years and take part in continuing professional development (CPD), which can 
include post-registration training, study and conferences. In Northern Ireland, newly qualified social 
workers are required to spend an assessed year in practice before they can register. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических вопросов к разделу 13 

Complete the sentences. 
1. Things that affect all people, not just employees, in the areas where the company has … 

offices, factories and activities.   
?)their !)its ?)her ?)our 

2. … air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered. 
?)- ?)An !)The ?)A 

3. Companies want … business without engaging in corruptbehaviour 
!)to get ?)to give ?)to achieve ?)to carry out 

4. Ethical corporate behaviour… accountability 
!)includes  ?)holds ?)counts ?)keeps 

5. Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood … outsiders. 
?)with !)by ?)of ?)from 

6. Now companies are looking at these issues in …systematic ways. 
?)more ?)high ?)low ?)most 

7. Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and 
operations from the top …. 
?)- ?)up ?)below !)down 

8. The guide runs … basics such as who currently has responsibility for CSR in the company. 
?)across ?)over !)through ?)in 
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9. Most companies have clear, …policies on social, environmental and ethical issues. 
!)coherent ?)plain ?)close ?)picky 

10. Codes of conduct are … to ensure ethical behaviour. 
?)rather ?)pretty !)enough ?)fill 

11. If a company behaves with probity, it has … ethical standards 
?)big ?)great ?)tall !)high 

12. Some companies … women to wear trouser suits. 
!)allow ?)let ?)produce ?)declare 

13. How much of the time do people look … at each other? 
?)exactly  !)directly ?)just ?)totally 

14. People start work at eight, and … finish at six. 
?)orderly !)officially ?)informally  ?)casually 

15. Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial 
not only for the community and society…. 
!)as a whole ?)all in all ?)in the gross ?)by the gross 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

16. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

17. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 

18. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

19. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

20. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ 
You wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

21. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 13 

1. Comment on the terms 
1. Recrutment 
2. Hiring 
3. Human resource planning 
4. The recruitment phase 
5. Employee selection 
6. Job Applications 
7. Assesment 
8. Job Interviews 
9. Newly Created Position 
10. Replacement 
11. duties  
12. responsibilities 
13. Minimum Requirements 
14. Preferred Qualifications 
15. Essential job functions 
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16. Recrutment plan 
17. Posting period 
18. Internet job boards 
19. Social media 
20. Job fairs 
21. Conference reqruting 
22. Campus recruting 
23. Diversity agencies 
24. Resume bank 
25. Hiring manager 

2. Discuss the following problrms 
1. How does the recruitment process work?  
2. most large and some small employers have a formal process that it followed to recruit 

and hire new employees. 
3. Steps in the Recruiting Process 

 
4. Types of Recruiting 
5. Companies will also run background checks, reference checks, and possibly a credit 

check as part of the recruitment process. 
6. The candidate may be offered a job contingent upon the results of the checks or the 

checks may be conducted prior to the company presenting a job offer to the candidate 
they have chosen for the job 

7. Most larger companies, and many smaller companies, post available jobs on their 
company website.  

8. Job applicants can search for jobs, review job listings and apply for jobs online.  
9. Job seekers may be able to set up job search agents to notify them via email of new 

openings.  
10. Some companies schedule interviews online, as well. 
11. Companies that are actively recruiting candidates will not only post jobs on their 

website, but will also post jobs on job boards and other job sites. 
12. Companies may post open positions on LinkedIn, the professional networking site.  
13. Companies are increasingly using social recruiting to source candidates for 

employment on Facebook, Twitter and other social networking sites, as well as to 
investigate applicants they are considering hiring.  

14. Companies may use Facebook apps to recruit or have a Facebook page dedicated to 
careers with the company.  

15. On Twitter, companies may tweet job listings and source candidates to recruit. 
16. Recruitments provide opportunities to departments to align staff skill sets to initiatives 

and goals, and for departmental and individual growth 
17. Newly Created Position 
18. Prior to developing the job description the hiring manager should identify duties and 

responsibilities 
19. Each position requires a documented Recruitment Plan which is approved by the 

organizational unit 
20. Conference and campus recruiting events are a great way to market UCR and your 

department and provide you with an opportunity to network with potential qualified 
candidates for current and future openings 

21. Conference and campus career centers may offer to assist you in your recruitment 
needs by providing job posting services and interviewing facilities 
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22. To ensure applicants selected for interview and final consideration are evaluated by 
more than one individual to minimize the potential for personal bias, a selection 
committee is formed 

23. The hiring manager will identify members who will have direct and indirect interaction 
with the applicant in the course of their job 

24. In order to identify the widest and talented applicant pool, sourcing and outreach 
activities should be engaged.  

25. Passive candidate sourcing is an activity which can be conducted during this phase in 
the recruitment process 
 

 
Раздел 14. 
Тема 14.1.   Job interviews.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Виды собеседования. 
− Структура собеседования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What was the worst thing about it? 
• What difficult questions were you asked? 
• Why do you think you were successful, or unsuccessful? 
• If you could go through the interview again, what would you do differently? 
• In an interview, do you always have to be completely honest? 
• What impression do you try to give in an interview? 

3. Подготовьте рекомендации для человека, которому предстоит первый раз в жизни 
пройти собеседование (e.g. Find out about the company.  Prepare some questions to ask 
about the company and what the job entails, etc). 

4. Представьте, Вы рекрутер и нанимаете человека на работу. Продумайте 10 вопросов 
Вашего интервью. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
− Tips for the telephone interview. 
− How to handle a stress interview. 
− An ideal job interview. 
− The most difficult and important interview questions. Your opinion.  
 
Тема 14.2. Presentations. Pros and cons. Проведение презентаций. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
− Лексика по теме. 
− Виды презентаций. 
− Структура презентации. 
− Использование визуальных средств. 
− Описание схем и графиков. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Brainstorm the ideas that you associate with the word “presentation” then compare it with 

other groups 
3. Ответьте на следующие вопросы: 

• What emotions does the word “presentation” cause?  
• Have you ever experienced delivering a presentation? 
• Can you remember the best presentation you have ever heard? 
• How do you feel when asked to make a presentation? 
• Do you know any specific rules of giving a presentation? 
• Do you have a flair for using PowerPoint? 
• What kind of slides are the most illustrative and helpful?   
• What is the most complicated thing for you about making a presentation? 
• Do you like to look at people in the audience while delivering your material? 
• How do you feel when people in the audience are talking during your presentation? 

4. Предложите свое определение термина «презентация». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, презентации. 
Темы презентаций: 
1. A successful person in the world. 
2. My future job. 
3. Company you have ever dreamed. 
4. The ideal emploee. 
5. The perfect employer. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
 

Варианты текстов к разделу 14: 
 

Вариант 1. 
Presentations 

When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to 
give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging 
for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an 
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a 
foreign language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 
Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now 

called upon by their companies to give presentations in English although their language level may be 
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below intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work 
and not by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 
This means that a company with international connections may have to choose someone to 

talk about his or her area of work even though their English language level is not good. However, 
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to 
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in 

your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your 
presentation should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 
2) Presentation body. 
Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  

a)the history of the company, 
b)the products we offer today, 
c) our vision for the future. 
3) Conclusion. 
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and 

stress the main points. 
Checking for meaning. 
Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are 

still not sure what was said exactly, you can check by saying: 
"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that 

right?" 
By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a 

multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking 
in your native language. 

Anticipating what the questions might be. 
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the 

presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine 
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, 
of course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may 
be used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

Alternative ideas to help you with the questions session. 
However, if you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions, 

you may just leave out the option completely and not include it in your presentation. Alternatively, 
you could ask a colleague with a better level of English to come up and help you during the listeners' 
questions stage. 

Be confident, be yourself during your presentation. 
Whatever you decide, try not to place yourself in any situation which may cause you 

unnecessary stress or nervousness. Be in control, be yourself and never apologize for not speaking 
good English. Break the rules for giving presentations a little if you need to so that you can put over 
your message and ideas in a way that suits you and your own knowledge of English. Your listeners 
will applaud your efforts and valour. 

 
Вариант 2. 
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When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to 
give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging 
for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an 
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a 
foreign language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 
Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now 

called upon by their companies to give presentations in English although their language level may be 
below intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work 
and not by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 
This means that a company with international connections may have to choose someone to 

talk about his or her area of work even though their English language level is not good. However, 
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to 
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in 

your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your 
presentation should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 
2) Presentation body. 

Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  
a) the history of the company, 
b) the products we offer today, 
c) our vision for the future. 
3) Conclusion. 
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and 

stress the main points. 
After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your 

presentation, thank them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you. 
Answering questions after the presentation. 
Answering questions in English after your presentation could be the most difficult part 

because: 
a) you may find the question difficult to understand,  
b) you must improvise your answers. 
Checking for meaning. 
Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are 

still not sure what was said exactly, you can check by saying: 
"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that 

right?" 
By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a 

multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking 
in your native language. 

Anticipating what the questions might be. 
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the 

presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine 
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, 
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of course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may 
be used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических вопросов к разделу 14 
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

1. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

2. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone(?)would go  
(?)would have gone 

3. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

4. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the 
changing room. 

(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

5. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

6. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

7. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 

8. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

9. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
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(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

10. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military 
service. 

(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 

11. (??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
 

12. (??)If she were here, she ______________ what to do. 
(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

13. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 

14. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 

15. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

16. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 

17. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 

18. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 

19. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
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(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 

20. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 

21. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 
(!)would have got 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
22. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 

assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
23. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 

assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
24. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new 

assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
25. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 

absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 14 

1. Comment on the terms 
1. Strength 
2. Handle 
3. Failure 
4. Job interview 
5. Types of business 
6. Perform 
7. Stress 
8. Pressure 
9. Work style 
10. Teamworking 
11. Competition 
12. Career plan 
13. Fit with 
14. Adjust 
15. Pace 
16. Co-worker 
17. Personality 
18. Motivation 
19. Presentation 
20. Delivering speech 
21. Slides 
22. Quit job 
23. Fair 
24. HR 
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25. expectations 
 

2. Answer the following problrmsas if you are passing a job interview 
1. What is your greatest strength? 
2. What is your greatest weakness? 
3. Tell me about something that's not on your resume. 
4. How will your greatest strength help you perform? 
5. How do you handle failure? 
6. How do you handle success? 
7. Do you consider yourself successful? Why? 
8. How do you handle stress and pressure? 
9. How would you describe yourself? 
10. Describe a typical work week. 
11. Are you lucky? 
12. Are you nice? 
13. Describe your work style. 
14. Do you work well with other people? 
15. Do you take work home with you? 
16. How are you different from the competition? 
17. How do you view yourself? Whom do you compare yourself to? 
18. How does this job fit in with your career plan? 
19. How many hours a week do you normally work? 
20. How would you adjust to working for a new company? 
21. How would you describe the pace at which you work? 
22. How would your co-workers describe your personality? 
23. Is there anything else we should know about you? 
24. What motivates you? 
25. Are you a self motivator? 

 
Раздел 15. 
Тема 15.1. Business etiquette.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Правила поведения в бизнесе. 
− Современная деловая этика. 
− Национальные особенности этики и этикета. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is ethics?  
• What is ethically responsible company? 
• What are the duties of ethically responsible companies? 

3. Подготовьте этический кодекс организации. 
4. Проанализируйте различия между нормами делового этикета в России и 

Великобритании. 

https://www.thebalance.com/what-is-your-greatest-strength-2061282
https://www.thebalance.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.thebalance.com/something-not-on-resume-2059963
https://www.thebalance.com/interview-questions-about-strengths-and-job-performance-2064065
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-do-you-handle-failure-2061141
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-do-you-handle-success-2061142
https://www.thebalance.com/interview-question-do-you-consider-yourself-successful-2060961
https://www.thebalance.com/how-do-you-handle-stress-2061246
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-would-you-describe-yourself-2064058
https://www.thebalance.com/job-interview-question-describe-a-typical-work-week-2061296
https://www.thebalance.com/job-interview-question-are-you-lucky-2060960
https://www.thebalance.com/job-interview-question-are-you-nice-2060991
https://www.thebalance.com/work-style-interview-questions-2061368
https://www.thebalance.com/job-interview-question-do-you-work-well-with-other-people-2061155
https://www.thebalance.com/job-interview-question-do-you-take-work-home-with-you-2061293
https://www.thebalance.com/how-to-answer-interview-questions-about-the-competition-2060964
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-do-you-view-yourself-2060968
https://www.thebalance.com/how-to-answer-interview-questions-about-your-career-plan-2064056
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-many-hours-do-you-work-2061263
https://www.thebalance.com/interview-questions-about-working-for-a-new-company-2060969
https://www.thebalance.com/describe-your-workplace-interview-2061273
https://www.thebalance.com/how-colleagues-describe-personality-2063919
https://www.thebalance.com/is-there-anything-else-we-should-know-about-you-2061139
https://www.thebalance.com/job-interview-question-what-motivates-you-2061272
https://www.thebalance.com/job-interview-question-are-you-a-self-motivator-2064064
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 
• How ethical are you in your business dealings? Your opinion 
• E-mail etiquette. 

Some information about different culture manners. 
• What the cultural manners in Russia are. 

 
Тема 15.2. Types of business organizations. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Виды организаций. 
− Особенности организации корпораций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Дайте определения терминов ‘business’, ‘company’ и ‘association’. 
3. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is the difference between for-profit and non-profit organizations? Support your 
answer with relevant examples.  

• What is production?  
• Specify the notion of ‘just-in-time inventory’.  
• What is marketing?  
• Define such business operation as finance. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
− Some information about types of organizations. 
− Some information about the similarity and difference of Russian and foreign organizations. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
 

Варианты текстов к разделу 15: 
 

Вариант 1. 
Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are moral 

beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.  
Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as:   
employment and community: they want to pay attention to things that affect all people, not 

just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and activities.   
the environment: they want to conduct business in ways that protect the environment to ensure 

that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered.  
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winning new business: they want to get business without engaging in corrupt behaviour, for 
example offering bribes - money given to someone so that they behave unethically. 

 Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not 
only for their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and 
society as a whole.  

Accountability and transparency  
Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely 

responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions. 
Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying 
to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete 
honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate 
social responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their 
managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic 
ways. They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility 
(CSR). 

 
Вариант 2.  
Preparation should be analogue at the beginning. Turn off the technology and minimize the 

distractions. You’ve got to get your idea out of your head and on the wall so you can see it, share it, 
make it better. We've got to see the details and subtract and add (but mostly subtract) where needed. 
And we've got to see the big picture. Ideas and patterns are easier to see when they are up on the wall 
or spread out on the table. 

If designed and told well, our story is really their story. Yes, the plot – the events and facts and 
the order in which they are arranged – may be unique to us, but the theme is universal. The message 
or the lesson must be accessible and useful for your particular audience. The advice may not be new 
and it may not sound exciting, but it's true: Know your audience. 

Once you give the presentation the structure will often be invisible to the audience, but it will 
make all the difference. 

Most presentations will not follow a classic story structure, but there are many narrative 
structures such as explanatory narratives, slice of life, and so on. The simple and obvious structure in 
my TEDxKyoto talk above follows a sort of “top-10 list”. Any variation of a top-10 list (or 
countdown, etc.) creates an easy structure for both the presenter and the audience. The down side of a 
top-10 style is that it is nearly impossible to remember each point without writing it down. This is 
why I am providing this list in text form as well. For the live talk, my aim was not that the audience 
would remember each point, but rather that one or two points would stick with each person. And I 
hoped that the overall message would resonate and give people something to think about after the talk 
was finished. 

What is it you REALLY want people to remember? What action do you want them to take? 
Details are important. Data and evidence and logical flow are important. But we must not lose sight of 
what is really important and what is not. Often, talks take people down a path of great detail and loads 
of information, most of which is completely forgotten (if it was ever understood in the first place) 
after the talk is finished. The more details that you include and the more complex your talk, the more 
you must be very clear on what it is you want your audience to hear, understand, and remember. If the 
audience only remembers one thing, what should it be? Write it down and stick it on the wall so it's 
never out of your sight. 

We’ve got to hook our audience early. Don't waste time at the beginning with formalities or 
filler talk. Start with a bang. Get their attention and then sustain that interest with variety and 
unexpectedness, built upon structure that is taking them some place. Audiences usually remember the 
beginning and the ending the most – don’t waste those important opening minutes. Too many 
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presenters – and writers for that matter – get bogged down in back stories or details about minor – or 
even irrelevant – points at the beginning and momentum dies as audience members begin scratching 
their heads in confusion or boredom. 

What I meant to say was a willingness to take a risk and be vulnerable was a necessary 
condition for authenticity. There are no formulas. Vulnerability is what makes us human. We are 
attracted to characters like Woody (Toy Story) because we see ourselves in their fragility. It’s what 
makes them “human”. Even super heroes are interesting only when we know that they have 
weakness, including the perceived weakness of self doubt. What made Robin Williams such a 
remarkable and beloved entertainer was his humanity and his authenticity. This is not something you 
can fake. Faking authenticity is like faking good health. Sooner or later it’s all going to come crashing 
down. Authenticity is built on honesty and a willingness to be vulnerable. It is risky, which is why 
authenticity is relatively rare, but so appreciated when it is found. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 15 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 

1. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 
assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

2. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

3. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new 
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

4. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

5. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 

6. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

7. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

8. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ 
You wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

9. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

10. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

11. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
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(?)had gone(?)would go  
(?)would have gone 

12. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

13. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the 
changing room. 
(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

14. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

15. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

16. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 

17. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

18. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

19. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military 
service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

20. (??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve 
commercial or fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 
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21. (??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many 
companies. 
(!)   True 
(?) False 

22. (??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low 
in comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 

23. (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail 
correspondence on subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 

24. (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, 
including the sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 

25. (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty 
distinguishing between the two. 
(?) True 
(!) False  

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 15 

1. Comment on the terms 
1. Experience 
2. Applicable 
3. Overqualified 
4. Impact 
5. Challenging 
6. Philosophy quide 
7. Non-managment job 
8. Encounter 
9. Work environment 
10. Evaluate 
11. Promotion 
12. Applicant 
13. Strategy 
14. Rroject 
15. Overcome 
16. Handle 
17. Bottom line 
18. Rewarding 
19. Resume 
20. Responsibility 
21. Demotion 
22. Criticize 
23. Foot forward 
24. Cover letter 
25. termination 

2. Discuss if the following questions fit with the business etiquette 
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1. What applicable experience do you have? 
2. Are you overqualified for this job? 
3. How did you impact the bottom line? 
4. What can you do better for us than the other candidates for the job? 
5. What part of the job will be the least challenging for you? 
6. Which parts of this job are the most challenging for you? 
7. What philosophy guides your work? 
8. What strength will help you the most to succeed? 
9. Why are you interested in taking a lower level job? 
10. Why are you interested in a non-management job? 
11. What do people most often criticize about you? 
12. What is the biggest criticism you received from your boss? 
13. What is the worst thing that you have ever gotten away with? 
14. What makes you angry? 
15. What problems have you encountered at work? 
16. What strategies would you use to motivate your team? 
17. What would you be looking for in an applicant? 
18. When was the last time you were angry? What happened? 
19. Why weren't you promoted at your last job? 
20. Tell me about something you would have done differently at work. 
21. If the people who know you were asked why you should be hired, what would they 

say? 
22. What type of work environment do you prefer? 
23. How do you evaluate success? 
24. Describe a difficult work situation or project and how you overcame it. 
25. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

 
Раздел 16. 
Тема 16.1. Company structure 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Организационная структура компании. 
− Межфункциональная структура. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

• How many different ways of organizing or structuring a company can you think of?   
• If you work for a company or organization, how would you describe the company 

structure?  
• What is the main idea of this structure? 

3. Проанализируйте основные преимущества и недостатки различных 
организационных структур компаний. 

https://www.thebalance.com/job-interview-question-what-experience-do-you-have-2061260
https://www.thebalance.com/interview-question-are-you-overqualified-for-this-job-2061216
https://www.thebalance.com/interview-question-how-did-you-impact-the-bottom-line-2060966
https://www.thebalance.com/what-can-you-do-better-for-us-than-the-other-candidates-2061146
https://www.thebalance.com/what-part-of-the-job-will-be-the-least-challenging-2060982
https://www.thebalance.com/what-part-of-this-job-is-the-most-challenging-2060983
https://www.thebalance.com/what-philosophy-guides-your-work-2060984
https://www.thebalance.com/how-to-answers-questions-about-succeeding-in-a-job-2060978
https://www.thebalance.com/why-are-you-interested-in-a-lower-level-job-2060974
https://www.thebalance.com/how-to-answer-questions-about-moving-out-of-management-2060970
https://www.thebalance.com/what-do-people-most-often-criticize-about-you-2061255
https://www.thebalance.com/what-is-the-biggest-criticism-you-received-from-your-boss-2063847
https://www.thebalance.com/interview-question-worst-thing-2059576
https://www.thebalance.com/job-interview-question-what-makes-you-angry-2060981
https://www.thebalance.com/interview-questions-about-problems-at-work-2060538
https://www.thebalance.com/what-strategies-would-you-use-to-motivate-your-team-2061134
https://www.thebalance.com/what-would-you-be-looking-for-in-an-applicant-2061149
https://www.thebalance.com/how-to-answer-interview-questions-about-anger-at-work-2061242
https://www.thebalance.com/questions-not-being-promoted-2060988
https://www.thebalance.com/tell-me-about-what-would-have-done-differently-at-work-2061145
https://www.thebalance.com/how-colleagues-describe-personality-2063919
https://www.thebalance.com/how-colleagues-describe-personality-2063919
https://www.thebalance.com/what-type-of-work-environment-do-you-prefer-2061291
https://www.thebalance.com/job-interview-question-how-do-you-evaluate-success-2061283
https://www.thebalance.com/what-are-the-most-difficult-decisions-to-make-2061256
https://www.thebalance.com/describe-a-time-when-your-workload-was-heavy-2061294
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 
и групповой опрос, доклад. 

Темы докладов: 
• A structure organized around different products. 
• A cross-functional structure where people are organized into project teams. 

 
Тема 16.2. How to become good in all areas. Doing the business. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
− Лексика по теме. 
− Области менеджмента. 
− Управление предприятием/ организацией, уровни управления. 
− Управление персоналом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Дайте определения следующих терминов: ‘time management’. ‘project management’, 

‘stress management’. ‘human resource management’. 
3. Назовите и раскройте основные функции менеджмента. 
4. Расскажите об уровнях управления предприятием (организацией). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный 

и групповой опрос, доклады. 
Темы докладов: 
• The most important leadership qualities. 
• Managing an international team. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. грамматические упражнения 
3. лексические упражнения 

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 16: 
 
Вариант 1. 
(??)Choose true or false. 
Ethical behaviour is doing things that are morally right.  
!) true          ?) false 
Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 
?) true                !) false 
Companies want to be seen as good corporate citizens. 
!) true                   ?) false 
Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees. 
!) true                ?) false 
Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 
?) true                !) false 
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Вариант 2. 
Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 
?) true                !) false 
Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 
!) true                ?) false 
Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 
?) true                !) false 
Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any company. 
!) true                   ?) false 
Workday lasts from ten till eight everywhere. 
?) true                !) false 
Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, drug 
pricing). 
!) true                   ?) false 
The business suit is common in Alphaland. 
!) true                   ?) false 
If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 
!) true                   ?) false 
There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 
?) true                !) false 
Entertaining has no importance in the majority of companies. 
?) true                !) false 
 
 
Варианты текстов к разделу 16: 
 

Вариант 1. 
Few companies are clear about how to manage what can be an amorphous collection of 

internal initiatives and external relationships on social, environmental and ethical issues. Probity and 
responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the top down. 
But how can this be done? A new guide from Business for Social Responsibility, a US non-profit 
research and advisory organization with 1,400 member companies and affiliates, attempts to answer 
this by taking the reader step by step through the process of designing a corporate social responsibility 
management system. Only a handful of companies have a full CSR management system in place, says 
the organization, which advises its members on how to make responsible practices integral to their 
strategy and operations. Its combined annual revenues of nearly $2,000 bn (£1,300bn) and employ 6m 
people. They include ABB, British Airways, Coca-Cola, Ikea, 32 Unilever and Wal-Mart. The 
scandals in the US have underlined how “corporate responsibility taskforces” and codes of conduct 
are not enough on their own and can sometimes be a smokescreen. Creating and building a successful 
CSR management system is a complex, long- term project for any company,” says the report. “It 
involves a shift in the way a company conducts business and can be likened to implementing other 
large- scale change initiatives such as total quality management.” The guide runs through basics such 
as who currently has responsibility for CSR in the company, why a better management structure 
might improve things and what “hotbutton” issues (child labour, drug pricing) face different sectors. 
It encourages companies to think hard about their stakeholders, what their concerns are, how credible 
and influential they are and whether they are a potential long-term partner or liability. 

Organizational structures tend to be either mechanistic or organic. Hierarchical, 
compartmentalized bureaucracies lauded by early organizational theorists work with machine-like 
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precision. Everything -- job-tasks, production sequencing, logistics, etc -- is routinized to maximize 
efficiency. Difficulties arise, though, when producing goods or services does not naturally lend itself 
to systemization. Rigidly formal structures thwart creativity and collaborative thinking. Impromptu, 
cross-functional work-groups free to experiment and innovate are better at solving complex problems. 
In key respects, their adaptive process-orientation resembles a living organism's. 

In a functional organization, a chief operating officer (COO) oversees one department tasked 
with marketing, another with production, a third with research and development, etc. In a product or 
geographic area, each profit center or region has its own set of functional departments overseen by a 
general manager who reports to the COO. Or a company can retain its functional structure by 
assigning a manager to coordinate each functional department's work on a given product and become 
a matrix organization. 

Many start-up businesses with a good product and growing sales nonetheless fail eventually 
because they lack organizational structure. Established businesses hamstrung with an organization 
structure ill-suited to its competitive environment likewise fail. Hierarchical ones respond slowly to 
changing market condition. Product or geographical ones sacrifice economies-of-scale. When product 
and functional manager have different agendas, matrix ones fall prey to internal gridlock. Finding the 
optimal organizational 'fit' given the size, technologies employed and markets served by a business is 
thus crucial. 

Вариант 2. 
 In Alphaland, businesspeople dress quite formally. The business suit is common, but 

for men, wearing non-matching jacket and trousers is also a possibility.  
In Betatania, the dark business suit is obligatory for men. Some companies allow women to 

wear trouser suits. 
 In Gammaria, the business suit is almost as necessary as in Betatania, but with more variation 

in colours. Some companies require employees to wear formal clothes from Monday to Thursday, and 
allow less formal ones on what they call casual Fridays or dress-down Fridays. In some places, many 
banks and shops require people dealing with customers to wear uniforms so that they all dress the 
same.  

In Deltatonia, people dress more casually at work than in the other countries. For men, suits 
and ties are less common than elsewhere. This is smart casual. Alexandra Adler continues her seminar 
on cross-cultural issues.  

Entertaining and hospitality vary a lot in different cultures.   
1. In Alphaland, entertaining is important. There are long business lunches in restaurants, 

where deals are discussed. Professional and private lives are separate, and clients are never invited 
home.   

2. In Betatania, evenings are spent drinking and singing in bars with colleagues and clients.   
3. In Gammaria, lunch can be important, but less so than in Alphaland. Important contacts 

may be invited to dinner at home. Corporate hospitality is a big industry, with clients invited to big 
sports events.  

4. In Deltatonia, restaurants are rare outside the capital. Some entertainment takes place when 
important clients are invited to people’s houses for dinner, or go sailing or to country houses for the 
weekend, etc.  

Attitudes towards time can vary enormously.  
In Busyville, people start work at eight, and officially finish at six, though many managers 

stay much longer. There is a culture of presenteeism: being at work when you 37 don’t need to be. 
There is a two-hour lunch break, and a lot of business is done over restaurant lunches. (Lunch is the 
main meal. The working breakfast is rare.) There are no snacks between meals, just coffee, so eat 
properly at meal times.  
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As for punctuality, you can arrive up to 15 minutes ‘late’ for meetings. If invited to someone’s 
house (unusual in business), arrive 15-30 minutes after the time given. Don’t phone people at home 
about work, and don’t phone them at all after 9 pm. There are a lot of public holidays (about 15) 
during the year. Busyville is empty in August, as many companies close completely for four weeks. 
Employees have five weeks’ holiday a year and they usually take four of them in August.  

Here are some other areas of potential cultural misunderstanding:  
a. distance when talking to people: what is comfortable?  
b. eye contact: how much of the time do people look directly at each other? 
 c. gesture: people make lots of facial gestures? How much do they move their arms and 

hands?  
d. greetings/goodbyes: do people shake hands every time? Are there fixed phrases to say?  
e. humour: is this a good way of relaxing people? Or is it out of place in some contexts? 
 f. physical contact: how much do people touch each other?  
g. presents: when should you give them? When should you open them? What should you say 

when you receive one?  
h. rules of conversation and the role of silence: how long can people be silent before they feel 

uncomfortable? Is it acceptable to interrupt when others are speaking? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 16 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
1. (??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

2. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 

3. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 

4. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

5. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 

6. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
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(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 

7. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 

8. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 

9. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 

10. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 
(!)would have got 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

11. (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… 
~ …  yourselves and the people who work for you. 

12. (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the 
dynamics of motivation.  

13. (~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we 
have already achieved.  

14. (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects 
of the project and I shall do my best to answer them.  

15. (~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
16. (~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  

I hope we will also have time to discuss your personal experiences and particular work 
situations.  

17. (~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential 
returns on investment.  

18. (~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  
and external factors that play a part in creating it.  

19. (~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive 
video project is worth investing in.  

20. (~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability 
to motivate is a vital management skill.  

21. (??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-
mail newsletter. 
(!) True 
(?) False  
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22. (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the 
numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?) False  

23. (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and 
irrelevant in some way to the consumer 
(?) True 
(!) False  

24. (??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also 
contain advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to 
sell more products or services in the process. 
(!) True 
(?) False  

25. Choose the correct words or phrases in italics:   
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate 
property management.  

(?)in 
(!)To 
(?)for 

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 16 

1. Comment on the terms 
1. State-owned enterprise 
2. Public company 
3. Shares 
4. Sole trader 
5. Proprietor 
6. Oneperson business 
7. Freelancer 
8. Self-employed 
9. Partnership 
10. Private company 
11. Shareholders 
12. Public company 
13. Production might  
14. Purchasing  
15. Quality assurance (qa).  
16. The internal processes of a company  
17. Logistics 
18. Sales  
19. Business development 
20. Customer services  
21. Technical support 
22.  market research 
23.  public relations (pr).  
24. Financial control 
25.  treasury 

 
2. Discuss the following problrms 
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1. Sole trader (bre)/sole proprietor (ame). This is a oneperson business. The person may 
describe themselves as ‘self-employed’ (eg the owner of a small shop), or as a 
‘freelancer’ if they are a professional who works for different clients (eg a 
photographer).  

2. Partnership. A group of people who work together as equals (eg a firm of lawyers or 
architects). They share the risks and the profits.  

3. Private company. The shares of the company are privately owned, usually by a small 
number of people. These shareholders typically include the founder of the company, 
possibly some close family members, and perhaps a few business associates who 
provided money for the company.  

4. Public company (bre)/corporation (ame). These are the large companies that are listed 
on stock exchanges like germany’s dax, france’s cac or the uk’s ftse. They are called 
public because anyone can buy their shares. Note: do not confuse a state-owned 
enterprise with a public company. 

5. The chief executive officer (ceo)  
6. Chief … officer, for example chief financial officer (cfo).  
7. The senior management team.  
8. The cfo is in charge of (= responsible for) all the financial side of the business.  
9. Sales director or head of sales or vp (= vice president) sales.  
10. Line manager (= person directly above me/person who i report to)  
11. Of all the decisions you make when starting a business, probably the most important 

one relating to taxes is the type of legal structure you select for your company 
12. The most common forms of business are sole proprietorship, partnership, corporation 

and s corporation 
13. The s corporation is more attractive to small-business owners than a regular (or c) 

corporation 
14. Major difference between a regular corporation and an s corporation is that s 

corporations can only issue one class of stock 
15. Limited liability companies, often referred to as "lacs," have been around since 1977, 

but their popularity among entrepreneurs is a relatively recent phenomenon 
16. Llcs were created to provide business owners with the liability protection that 

corporations enjoy without the double taxation 
17. To set up an llc, you must file articles of organization with the secretary of state in the 

state where you intend to do business 
18. Inside directors 
19. Outside directors 
20. In theory, management looks after the day-to-day operations, and the board ensures 

that shareholders are adequately represented 
21. When you are researching a company, it's always a good idea to see if there is a good 

balance between internal and external board members 
22. Companies utilize organization structure to create their business hierarchies 
23. Each company determines the staffing levels that it needs to operate efficiently, and 

organization structures play an important role in this determination 
24. In addition to delineating company levels, organizational structures assign clear roles 

to departments and individuals to provide them with a sense of purpose and 
responsibility 

25. Functional structure provides organization according to a job’s (or an individual’s) 
purpose within the organization 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является  зачет и дифференцированный зачет, который проводится в устной 
форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-5 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 

Знать: источники и причины 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
различия 

Этап 
формирования 

умений 
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и культурные 
различия 

Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-6 способностью к 

самоорганизации 
и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 

Этап 
формирования 

знаний 
Уметь: осуществлять самоорганизацию 
и самообразование 

Этап 
формирования 

умений 
Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОПК-4 способность 

осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ПК-2 владение 

различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка 
характерные для научной и 
профессиональной устной и письменной 
речи, а также правила техники перевода  

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: формулировать мысль в устной 
и письменной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке; 

Этап 
формирования 

умений 
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коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

ставить проблемные вопросы по курсу, 
вести аналитическое исследование 
методологических и социально-
гуманитарных проблем науки и техники, 
аргументированно представлять и 
защищать свою точку зрения; грамотно 
комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и 
техники. 
Владеть: правилами речевого этикета 
при решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня 
сложности; навыками грамотного и 
нормативно-требуемого построения 
устной и письменной речи, её логически 
верным, аргументированным и ясным 
изложением для решения задач 
профессиональной деятельности; 
навыками продуктивной личностной и 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
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вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без словаря 
текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 

теме, ситуационные 
задания, перевод) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
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умение обобщать и 
излагать материал. 

или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю 

вуза и передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – 
не менее 900 печ. зн. за 20 минут. 

2. Письменный перевод на английский язык в профессиональной коммуникации 4-5 
предложений, содержащих изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 
 
1. Render the text. 

The market economy is sometimes called free market. It is not controlled by a government, it is free 
from the influence of custom or tradition.  

In a free market, the only reason why things are bought and sold is a demand for them. Prices for 
goods and services are simply what people are prepared to pay. The incentive is profit.  

There are two ways for companies to make a profit. The first way is to raise their prices. The second 
way is to reduce their production costs. And this brings us to more features of the market economy: 
competition and technology.  

Companies have to compete with each other for a share of the market. Competition is good for 
consumers because it helps to control prices and quality. Technology exists in a free market because 
producers need ways to reduce their costs. Technology is the use of tools and machines to do jobs in a 
better way. This helps companies to produce more goods in less time and with less effort.  

A truly free market economy does not exist anywhere in the world. This is because all governments 
set limits in order to control the economy. For this reason, a true market economy is only theoretical.  

 
Задание 2. Translate the sentences into English. 

1. Экономист подтвердил, что их компания несет убытки. 
2. Интересно, подписан ли этот контракт. 
3. Если они найдут подходящего оптовика, они откроют сеть магазинов. 
4. Служащие не знали, когда будет выплачена зарплата. 
 

Задание 3.  
Примерный перечень тем сообщения. 

1. Что изучает экономика? 
2. Основные понятия экономики 
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3. Макроэкономика и микроэкономика 
4. История экономический учений 
5. Выдающиеся экономисты-теоретики 
6. Традиционная экономика 
7. Рыночная экономика 
8. Типы экономических систем 
9. Плановая экономика 
10. Смешанная экономика 
11. Спрос и Предложение 
12. Закон спроса 
13. Издержки и предложение 
14. Деньги и их функции 
15. Механизмы обменного курса 
16. Рынок труда 
17. Проблемы безработицы 
18. Внешняя торговля 
19. Международная торговля 
20. Структура компании 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература  

1. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / 
И.Б. Кошеварова, Е.Н. Мирошниченко, Е.А. Молодых и др. ; Министерство 
образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных 
технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2018. - 141 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-323-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007 

2. Чикилева, Л. С. Английский язык в управлении персоналом. English for human resource 
managers : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Чикилева, Е. 
В. Ливская, Л. С. Есина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 203 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08232-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434035 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Першина, Е.Ю. Английский язык для бакалавров экономических специальностей : 
учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 
2017. - 114 с. - Библиогр.: с. 92 - ISBN 978-5-9765-1381-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109 

2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication=Английский 
язык для межкультурного и профессионального общения : учебное пособие / О.Е. 
Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 192 
с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

3. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (a2–b2). English for business + 
аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. 
Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-
yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433189 (дата 
обращения: 16.05.2019). 

4. Английский язык для экономистов (B1-B2) : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06735-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1-b2-432063 
(дата обращения: 16.05.2019 

5. Якушева, И. В. Деловой английский язык. Introduction into professional english : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / И. В. Якушева, О. А. Демченкова. — 3-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-
introduction-into-professional-english-433852 (дата обращения: 16.05.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433189
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-a2-b2-english-for-business-audiomaterialy-v-ebs-433189
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1-b2-432063
https://www.biblio-online.ru/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-introduction-into-professional-english-433852
https://www.biblio-online.ru/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-introduction-into-professional-english-433852
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6. Левченко, В. В. Английский язык для экономистов (a2–b2) : учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01167-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-432871 (дата 
обращения: 16.05.2019). 

7. Марданшина, Р.М. Английский язык для студентов экономического профиля. English 
for Economics [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Марданшина. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 100 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106719  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 
3. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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. 

Подготовка к практическому учебному занятию  
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-432871
https://e.lanbook.com/book/106719
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1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  
К зачету, дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/


 163 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
2.  Электронная 

библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofk
nowledge.com/  
В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице 
в разделе  "Выберите 
Вашу Организацию" 
выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса  Используемый 
для работы  
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 
000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие Библиотека содержит научные труды http://e-

http://eduvideo.online/
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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России известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» представлена 
в приложениях основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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Лист регистрации изменений 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 
мая 2010 г. № 544. 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «26» августа 
2014 года 

01.09.2014 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «31» августа 
2015 года 

01.09.2015 

3.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 января 2016 года №7 

Протокол заседания 
Ученого совета № 9 

От «16» февраля 
2016 года 

17.02.2016 

4.  
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Второй иностранный язык» соотносятся с общими 
целями и задачами ОПОП ВО по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний иностранного 
языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением их на практике в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной 
сфере, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и 
профессиональной деятельности на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде 

3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 
дискуссии, полемики, диалога, переговоров и публичных выступлений; навыками 
аннотирования, реферирования профессионально-ориентированного перевода, уметь вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык»» реализуется в дисциплин по выбору 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (бакалавриат) очной  и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины: «Иностранный язык» в бакалавриате. Изучение учебной дисциплины «Второй 
иностранный язык» является базовым для последующего освоения иностранного языка по 
программам магистратуры. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессионалльных и профессиональных компетенций:  
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
− владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке 
Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные 
различия 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: осуществлять самоорганизацию и 
самообразование 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 
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ОПК-4 способность осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ПК-2 владение различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка характерные для 
научной и профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила техники 
перевода  
Уметь: формулировать мысль в устной и 
письменной форме на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, вести 
аналитическое исследование методологических 
и социально-гуманитарных проблем науки и 
техники, аргументированно представлять и 
защищать свою точку зрения; грамотно 
комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и техники. 

Владеть: правилами речевого этикета при 
решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня сложности; 
навыками грамотного и нормативно-требуемого 
построения устной и письменной речи, её 
логически верным, аргументированным и 
ясным изложением для решения задач 
профессиональной деятельности; навыками 
продуктивной личностной и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 576 
часов (16 зачетных единиц) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 96 32 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 480 148 148 184 
В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

224 69 69 86 

Выполнение практических заданий 224 69 69 86 
Рубежный текущий контроль 32 10 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

0 зачет зачет диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 16 5 5 6 
 
2.2 Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 576 ак.часов 
(16 зачетных единиц) 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 4 4 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 24 4 4 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 540 32 136 168 204 

В том числе:           
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

248 15 62 77 94 

Выполнение практических заданий 260 15 66 81 98 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 12 
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Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  12   зачет 

4 
зачет 

4 

дифф. 
зачет  

4  
Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 16 1 4 5 6 

 
 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 576 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 480 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (семестр 5) 

1.  Раздел 1. Практическая 
фонетика немнецкого языка 36 28 8  8  

2.  

Тема 1.1. Фонетическая 
система современного не-
мецкого языка 

18 14 4  4  

3.  Тема 1.1. Фонетическая 
система 18 14 4  4  

4.  Раздел 2 36 30 6  6  

5.  
Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах 
предложений. 

12 10 2  2  

6.  Тема 2.2 Meine Familie. 12 10 2  2  
7.  Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 10 2  2  
8.  Раздел 3 36 30 6  6  

9.  Тема 3.1 Имя 
существительное. 18 15 2  2  

10.  Тема 3.2 DerBeruf. 18 15 4  4  
11.  Раздел 4. 36 30 6  6  
12.  Тема 4.1 Числительные. 18 15 2  2  
13.  Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 15 4  4  
14.  Раздел 5.  36 30 6  6  

15.  Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 18 15 2  2  

16.  Тема 5.2 DieWohnung. 18 15 4  4  
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Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
17.  Раздел 6 36 28 8  8  

18.  Тема 6.1 Предлоги. 12 10 2  2  

19.  Тема 6.2 Das Hotel. 12 8 4  4  
20.  Тема 6.3 Im Restaurant. 12 10 2  2  
21.  Раздел 7 36 30 6  6  

22.  Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 12 10 2  2  

23.  Тема 7.2 Спряжение глаголов 
в Prasens. 12 10 2  2  

24.  Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 10 2  2  
25.  Раздел 8 36 30 6  6  

26.  Тема 8.1 Спряжение глаголов 
в Prateritum. 18 15 2  2  

27.  Тема 8.2 DieFreizeit. 18 15 4  4  
28.  Раздел 9 36 30 6  6  

29.  Тема 9.1 Спряжение глаголов 
в Perfekt. 18 15 4  4  

30.  Тема 9.2 DieReise. 18 15 2  2  
31.  Раздел 10 36 30 6  6  

32.  Тема 10.1 Спряжение глаголов 
в Plusquamperfekt. 18 15 4  4  

33.  Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 18 15 2  2  

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
34.  Раздел 11 36 32 4 0 4 0 

35.  Тема 11.1 Cпряжение глаголов 
в Futurum. 18 16 2 0 2 0 

36.  Тема 11.2 Russland. 18 16 2 0 2 0 
37.  Раздел 12 36 32 4 0 4 0 
38.  Тема 12.1 Der Staatsaufbau  12 16 2 0 2 0 

39.  Тема 12.2 Russischen 
Foderation. 12 16 2 0 2 0 

40.  Раздел 13 36 30 6 0 6 0 
41.  Тема 13.1 Die BRD 18 16 2 0 2 0 
42.  Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 14 4 0 4 0 
43.  Раздел 14 36 30 6 0 6 0 
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44.  Тема 14.1 Osterreich.  18 16 2 0 2 0 

45.  Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 18 14 4 0 4 0 

46.  Раздел 15 36 30 6 0 6 0 
47.  Тема 15.1 DieSchweiz.  18 16 2 0 2 0 

48.  Тема 15.2 Модальные 
глаголы. Возвратные глаголы. 18 14 4 0 4 0 

49.  Раздел 16 36 30 6 0 6 0 

50.  Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  18 16 2 0 2 0 

51.  Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 216 184 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 16 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 552 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (5 семестр) 

1.  Раздел 1. Практическая 
фонетика немнецкого языка 36 32 4 0 4 0 

2.  Тема 1.1. Фонетическая система 
современного не-мецкого языка 18 16 2 0 2 0 

3.  Тема 1.1. Фонетическая система 18 16 2 0 2 0 
Форма промежуточной аттестации  

Модуль 2 (семестр 6) 
4.  Раздел 2 36 36 0 0 0 0 

5.  
Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах предложений. 

12 12 0 0 0 0 

6.  Тема 2.2 Meine Familie. 12 12 0 0 0 0 
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7.  Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 12 0 0 0 0 
8.  Раздел 3 36 36 0 0 0 0 
9.  Тема 3.1 Имя существительное. 18 18 0 0 0 0 
10.  Тема 3.2 DerBeruf. 18 18 0 0 0 0 
11.  Раздел 4. 36 34 2 0 2 0 
12.  Тема 4.1 Числительные. 18 18 0 0 0 0 
13.  Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 16 2 0 2 0 
14.  Раздел 5.  36 34 2 0 2 0 

15.  Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 18 18 0 0 0 0 

16.  Тема 5.2 DieWohnung. 18 16 2 0 2 0 
Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
17.  Раздел 6 36 36 0 0 0 0 
18.  Тема 6.1 Предлоги. 12 12 0 0 0 0 
19.  Тема 6.2 Das Hotel. 12 12 0 0 0 0 
20.  Тема 6.3 Im Restaurant. 12 12 0 0 0 0 
21.  Раздел 7 36 34 2 0 2 0 

22.  Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 12 12 0 0 0 0 

23.  Тема 7.2 Спряжение глаголов в 
Prasens. 12 10 2 0 2 0 

24.  Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 12 0 0 0 0 
25.  Раздел 8 36 34 2 0 2 0 

26.  Тема 8.1 Спряжение глаголов в 
Prateritum. 18 18 0 0 0 0 

27.  Тема 8.2 DieFreizeit. 18 16 2 0 2 0 
28.  Раздел 9 36 34 2 0 2 0 

29.  Тема 9.1 Спряжение глаголов в 
Perfekt. 18 18 0 0 0 0 

30.  Тема 9.2 DieReise. 18 16 2 0 2 0 
31.  Раздел 10 36 34 2 0 2 0 

32.  Тема 10.1 Спряжение глаголов в 
Plusquamperfekt. 18 18 0 0 0 0 

33.  Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
34.  Раздел 11 36 36 0 0 0 0 

35.  Тема 11.1 Cпряжение глаголов в 
Futurum. 18 18 0 0 0 0 

36.  Тема 11.2 Russland. 18 18 0 0 0 0 
37.  Раздел 12 36 36 0 0 0 0 
38.  Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 18 0 0 0 0 
39.  Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 18 0 0 0 0 
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40.  Раздел 13 36 34 2 0 2 0 
41.  Тема 13.1 Die BRD 18 18 0 0 0 0 
42.  Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 16 2 0 2 0 
43.  Раздел 14 36 34 2 0 2 0 
44.  Тема 14.1 Osterreich.  18 18 0 0 0 0 

45.  Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 18 16 2 0 2 0 

46.  Раздел 15 36 34 2 0 2 0 
47.  Тема 15.1 DieSchweiz.  18 18 0 0 0 0 

48.  Тема 15.2 Модальные глаголы. 
Возвратные глаголы. 18 16 2 0 2 0 

49.  Раздел 16 36 34 2 0 2 0 

50.  Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  18 18 0 0 0 0 

51.  Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 208 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Промежу-

точная 
аттеста-

ция 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1. 5 семестр 

1.  Раздел 1  28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 Контрольная работа 0 
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2.  Раздел 2 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

3.  Раздел 3 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

4.  Раздел 4 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

5.  Раздел 5 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная работа 0 

Общий объем, часов 148 69   69 - 10 - 0 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 

Контрольная работа 

0 

7.  Раздел 7   30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 
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8.  Раздел 8 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

9.  Раздел 9 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

10.  Раздел 10 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 148 69   69  10 - 0 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  Раздел 11   
 32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

12.  Раздел 12  32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

13.  Раздел 13  30 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 



 16 

14.  Раздел 14 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

15.  Раздел 15 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 184 86   86   12 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Общий 
объем, 
часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 
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Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 6 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 8 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 9 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 10 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 12 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 13 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 14 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 15 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 16 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1.  
Фонетическая система современного немецкого языка 
Цель: Ознакомление с алфавитом, с правилами транскрипции, правилами чтения 
изучаемого языка, с особенностями чтения буквосочетаний и дифтонгов, с 
интонационным оформлением предложений,  различных по цели высказывания (ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Алфавит и его транскрипция. 
2. Правила чтения. 
3. Ударение в простом слове. 
4. Долгие и краткие гласные звуки. 
5. Сочетания согласных и правила их чтения. 
6. Правила чтения дифтонгов. 
7. Интонация повествовательного предложения. 
8. Интонация вопросительного предложения без вопросительного слова. 
9. Интонация вопросительного предложения с вопросительным словом. 
10. Интонация побудительного  предложения. 
11. Интонация распространенного предложения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение фонетических  упражнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка  фонетических упражнений 

 
Раздел 2. 
Meine Familie. Meine Verwandte.  
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Знакомство», «Семья», «Дружба» 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Представления при знакомстве.   
2. Речевой этикет при знакомстве. 
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3. Mein Stammbaum. 
4. Представление членов семьи. 
5. Мои друзья. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Заполнение анкеты - формуляра на немецком языке. 
Составление родословного дерева семьи. 
Диалог «В гостях у друга» 
Просмотровое чтение текста по тематике «Meine Familie», «Mein Lebenslauf». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалоги 
 

 
Раздел 3.  
Der Beruf.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи. (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2).  
Имя существительное, склонение существительного 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура немецкого предложения. 
Порядок слов в различных типах предложений. 
Общие специальные и альтернативные вопросы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по тематике раздела. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, лексико-грамматический тест. 
 
 
Раздел 4.   
Meine Heimatstadt. Числительные. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Meine Heimatstadt» (ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Обозначение времени и временных промежутков 
2. Moskau 
3. Nowosibirsk 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Meine Heimatstadt.(эссе) 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалог, эссе. 
 
Раздел 5.  
Die Wohnung. Прилагательные, наречия. 
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Цель: формирование умения образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий. (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Склонение прилагательных. 
2.  Образование степеней сравнения прилагательных. 
3. Образование степеней сравнения наречий. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение практических упражнений по склонению прилагательных. 
Тестовый контроль 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

Модуль 2. Семестр 6. 
 
Раздел 6.  
Das Hotel. Im Restaurant. Предлоги. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Das Hotel», «Im Restaurant».(ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Das Hotel. Im Restaurant. Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка проекта. 
Употребление предлогов в немецком языке. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проект. 
 
Темы проектов 

          Das Hotel. 
          Im Restaurant. 
  

Раздел 7. Die Einkäufe. Классификация глаголов. Спряжение глаголов в Präsens. 
Управление глаголов.  
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глаголы с управлением в дательном падеже. 
Глаголы с управлением в винительном падеже 
Глаголы двойного управления. 
Глаголы с управлением в родительном падеже. 
Возвратные глаголы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
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Раздел 8. Die Freizeit. Спряжение глаголов в Präteritum. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Die Freizeit»  (ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме: 
Мое свободное время, хобби. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Составление темы «Mein Hobby» 
3. Составление темы «Meine Freizeit» 
4. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 

 
Раздел 9.  
Die Reise. Спряжение глаголов в Perfekt. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Спряжение глаголов в Perfekt. 

         Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
         Составление темы «Meine Reise» 

Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 10. 
Sport. Gesunde. Lebensweise. Спряжение глаголов в Plusquamperfekt. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Sport. Gesunde. Lebensweise» 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
 
Спряжение глаголов в Plusquamperfekt 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Составление списка покупок. 
3. Диалог « Спорт в моей жизни» 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

Модуль 3. Семестр 7. 
 

Раздел  11.  
Russland. Спряжение глаголов в Futurum. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование и употребление времени Futurum. 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических заданий по теме. 
Составление темы «Russland». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 12.  
Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «. Der Staatsaufbau der Russischen 
Föderation»  (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Тексты по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка презентации «Государственное устройство РФ». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация. 
 

 
Раздел 13.  
Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten. 

 
Цель: формирование лексических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, 
ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
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Составление темы «Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten». 
Подготовка презентации по теме «Германия». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
 
Раздел 14.  
Österreich. Повелительное наклонение. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Австрия» (ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 
2. Тексты по теме  занятия. 
3. Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Österreich». 
3. Презентация «Достопримечательности Австрии». 

 
 
 

 Раздел 15.  
Die Schweiz. Модальные глаголы. Возвратные глаголы. 
 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Употребление модальных глаголов.  
Спряжение возвратных глаголов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Die Schweiz».    
3. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 

Модуль 4. Семестр 8. 
 
Раздел 16.  
Luxemburg. Liechtenstein. Инфинитивные обороты. 
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Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Luxemburg» , «Liechtenstein» (ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование форм инфинитива. 
Инфинитив с zu и без zu.   
Функции инфинитива. 
Инфинитивныe конструкции: statt + zu+ Inf., um + zu + Inf., ohne +zu+ Inf. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Презентации по теме «Luxemburg», «Liechtenstein» 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация проекта. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Über mich und meine Familie 

Unsere Familie ist nicht groß. Sie besteht aus vier Personen: meinem Vater, meiner Mutter, 
meiner Schwester und mir. 

Mein Vater ist 48 Jahre alt. Er ist Militärarzt und hat lange in einem Krankenhaus gearbeitet.  
Meine Mutter ist 45 Jahre alt. Sie arbeitet als Lehrerin in einer Schule. 
Ich habe eine Schwester. Meine Schwester ist 15 Jahre alt. Sie besucht die achte Klasse der 

Mittelschule. Sie lernt fleißig und schwärmt für Literatur. Meine Schwester will Journalistin werden. 
Meine Großeltern sind Rentner und leben im Dorf. 
Ich heiße Pawel. Ich bin 18 Jahre alt. Ich studiere an der Barnauler juristischen Hochschule und 

stehe im ersten Studienjahr. Von Kindheit an wollte ich Jurist werden. Jetzt geht mein Wunsch in 
Erfüllung. 

Das Studium fällt mir leicht. Besonders interessiere ich mich für Technik, Kriminalistik und treibe 
viel Sport. Ich habe natürlich ein Hobby.  

Meine Liebe gehört den Büchern. Ihnen widme ich einen großen Teil meiner Freizeit. Besonders 
gern lese ich Abenteuerromane. 

Nun, jetzt haben Sie unsere Familie kennengelernt. Unsere Familie lebt in bester Eintracht. Der 
Vater und die Mutter sind für mich ein Vorbild und ich möchte ihnen ähnlich sein. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 1: 

 
1. Расскажи о себе и своей семье. 
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2. Расспроси друга о его родственниках. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Найдите предложения с прямым порядком слов: 
 
(!) Der Vortrag unseres Leiters gefiel mir sehr. 
(?) In seinem Werk schildert der Schriftsteller das Leben der russischen Studentenschaft. 
(?) In der Versammlung besprachen wir die Arbeitsdisziplin der Studenten unserer 

Gruppe. 
(!) Viele schöne Plätze und Straβen entstehen in unserer Hauptstadt. 
(?) In der Vorstadt befindet sich das Studentenheim unserer Hochschule. 
(!) Die Studenten legen gut die Prüfung ab. 
 
(??) Соедините части предложений 
 
(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 

 
 

(??) Определите прямой порядок слов: 
 
(!) Meine Freundin reist in diesem Sommer an die Ostsee. 
(?) An die Ostsee reist meine Freundin in diesem Sommer. 
(?) Jetzt arbeiten alle in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Alle arbeiten jetzt in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Diese Frau redet wie ein Buch. 
(?) Wie ein Buch redet diese Frau. 
(!) Diese Arznei schützt vor Erkältung; 
(?) Vor Erkältung schützt diese Arznei. 
(!) Die Verkäuferin legt die Ware auf den Ladentisch. 
(?) Die Ware legt die Verkäuferin auf den Ladentisch. 
(!) Der Präsident eröffnet die Konferenz um 10 Uhr. 
(?) Die Konferenz eröffnet der Präsident um 10 Uhr. 
(!) Wir wechseln unser Geld an der Grenze. 
(?) Unser Geld wechseln wir an der Grenze. 
(?) Meine Wasche bügle ich selbst. 
(!) Ich bügle meine Wasche selbst. 
(?) Am Himmel wandern die Wolken. 
(!) Die Wolken wandern am Himmel. 
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(!) Die Polizei fasst den Dieb in der U-Bahn. 
(?) Den Dieb fasst die Polizei in der U-Bahn. 

 
 
(??) Соедините части предложений: 
(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 
(~) Am liebsten…~… spielt sie Klavier. 
(~) Er hört…~…   Popmusik gern.  
(~) Viele Lieder singt…~… sie auch mit.  
(~) Am Abend…~… sieht er fern. 
(~) Meine Tante hat …~… kleine Kinder gern. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Mein Lebenslauf 

 
Ich wurde am 20. Oktober 1971 in Omsk geboren. Mein Vater ist Angestellter bei einem Werk. 

Meine Mutter, geborene Maaß, arbeitet als Verkäuferin. Ich habe 3 Geschwister. Meine älteste 
Schwester ist Lehrerin, die Zweiälteste ist Kindergärtnerin und mein kleiner Bruder besucht zur Zeit 
die 10. Klasse einer Mittelschule. 

Von 1978 bis 1988 besuchte ich die Mittelschule in Omsk. Meine schulischen Leistungen 
waren von der 1. bis zur 8. Klasse gut und sehr gut. Besondere Anerkennung fanden meine 
Leistungen in den Fächern Geschichte, Sport und Russisch. 

Einen groBen Teil meiner Freizeit nutze ich zur sportlichen Betätigung. Ich war Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft "Leichtathletik" und nahm an Wett-kämpfen teil. 

Bei der Abschlußprüfung erhielt ich das Prädikat (Note) «sehr gut».  
Von 1988 bis 1993 studierte ich an der Juristischen Hochschule in Barnaul. In den Jahren an der 

Hochschule veränderte sich meine Freizeitbeschäftigung, und es ergaben sich neue Interessen. Ich las 
viel, nahm an den fakultativen Unterrichten teil und interessierte mich für Filmkunst. Ich habe den 
Wunsch, nach bestandenem Abitur noch ein Pädagogikstudium in der Fachrichtung Deutsch-Russisch 
aufzunehmen.Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, 
Hochschulberufe, Berufe der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den 
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städtischen Nahverkehr, Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, 
Botaniker, Offizier, Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Beruf ist 
notwendig, weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme 
und gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurer und Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer 
oder11 Autofahrer werden.Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in 
der Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 2: 

 
1. Расскажи о себе и своей семье 
2. Расскажи о своих родственниках и поделись с другом 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Bild  
(#) ist  
(#) neu 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Schrank  
(#) ist  
(#) alt 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Kind 
(#) ist  
(#) schön 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Frauen 
(#) sind 
(#) gut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
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(#) Hochschule 
(#) ist 
(#) modern 
(??)Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Kinder 
(#) sind 
(#) laut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Studentin   
(#) ist 
(#) diszipliniert 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Lehrer 
(#) ist 
(#) böse 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Stunde 
(#)ist 
(#)interessant 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Im 
(#) Frühling 
(#) werden 
(#) die Wälder und Wiesen  
(#) grün. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) diese 
(#) schwierige 
(#) Reise 
(#) unternahmen 
(#) wir 
(#) gern. 
 
(??) Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) dein 
(#) Freund 
(#) besucht  
(#) schon 
(#) den 
(#) Zirkel. 
 
(?? )Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) die 
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(#) Konferenz 
(#) der 
(#) Friedensanhänger 
(#) verlief 
(#) im 
(#) Zeichen 
(#) der  
(#) Völkerfreundschaft. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) den 
(#) Friedensappell 
(#) unterzeichneten 
(#) alle 
(#) ehrlichen 
(#) Menschen 
(#) der 
(#) Welt. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Heldenmütig 
(#) kämpfte  
(#) das  
(#) Sowjetvolk 
(#) im  
(#) Großen  
(#) Vaterländischen  
(#) Krieg 
(#) an 
(#) der  
(#) Front  
(#) und 
(#) im  
(#) Hinterland. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Wie finde ich meinen Beruf? 
Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, Hochschulberufe, Berufe 

der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den städtischen Nahverkehr, 
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Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, Botaniker, Offizier, 
Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Berufist notwendig, 
weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme und 
gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurerund Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer oder 
Autofahrer werden. Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in 
der Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 3: 
 

1. Моя будущая профессия  
2. Выбор профессии- сложный момент в жизни молодого человека. 
3. Какие профессии можно выбрать? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Прочитайте загадку, назовите имена существительные и их падеж: 

Ein Bauer muβ mit einem Wolf, einer Ziege und einem Kohlkopf einen Fluβ überqueren. Das 
Boot ist aber klein, daβ der Bauer immer nur mit einem fahren kann. Wenn er die Ziege mit 
dem Kohlkopf allein läβt, friβt die Ziege den Kohl. Wenn er aber den Wolf mit der Ziege 
allein läβt, friβt der Wolf die Ziege. Wie kann man dem Bauer helfen? Wen soll er zuerst 
nehmen? 

 

Сгруппируйте существительные по типам склонения: 
der Vater, die Tür, der Mensch, das Kind, der Untersuchungsführer, die Einsatzlehre, das 
Strafrecht, der Genosse, das Krankenhaus, der Herr, der Name, das Herz, der Held, der Bär. 

Поставьте нужный артикль: 
1. Habtihr … Bücher mit?  
2. Bitte schreib … Satz ins Heft!  
3. Nehmen Sie auch … Bus Nummer 1?  
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4. Schlag … Buch auf Seite 11 auf.  
5. Wo hast du … Foto von deinem Freund?  
6. Ich finde … Deutschheft nicht.  

Ответьте на вопросы, используя существительные в скобках: 
1. Wessen Zimmer ist das? (der Bruder). 
2. Wessen Zeitung ist das? (meine Schwester). 
3. Wessen Freund ist er? (diese Genossen). 
4. Wessen Tagebuch liegt dort? (mein Freund). 
5. Wessen Schreibtisch steht hier? (seine Lehrerin). 
6. Wessen Bücher sind interessant? (der Lehrer). 

Поставьте существительные в скобках в Genitiv: 
1. Die Glückwünsche/die Freunde. 
2. Der Kurs/der Dollar. 
3. Die Hauptstadt/die Schweiz. 
4. Die Einladung/der Freund. 
5. Der Mantel/der Herr. 
6. Die Mutter/das Mädchen. 

Поставьте существительные сильного склонения, данные в скобках, в нужном падеже: 
1. Die Erzählung (das Mädlchen) war sehr interessant. 
2. Das Buch (der Freund) liegt auf (der Tisch). 
3. Die Kinder schreiben heute (der Aufsatz). 
4. Das Gebäude (die Hochschule) liegt in (das Zentrum) (die Stadt). 
5. Die Zeitung beleuchnet (das Leben) (das Land). 
6. Viele hochqualifizierte Fachleute arbeiten in (der Betrieb). 
 

Поставьте существительные слабого склонения, в скобках, в нужном падеже: 
1. Die Arbeit (der Jurist) ist schwer, aber nützlich. 
2. Das Heft (der Junge) liegt auf dem Tisch. 
3. Der Vortrag (der Dozent) gefällt (der Student) sehr. 
4. Mein Freund kennt (dieser Mensch) gut. 
5. Der Lehrer gibt (der Aspirant) sein Heft zurück. 
6. Der Artikel (der Journalist) machte auf uns einen groβen Eindruck. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
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Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt - Petersburg 
St. Petersburg wurde von Peter I. 1703 gegründet. In Kürze verlegte Peter I. seine Residenz von 

Moskau nach Petersburg. Architekten wurden aus allen Ländern herangezogen, um die Stadt 
auszubauen. Die talentiertesten russischen Baumeister wirkten hier. So entstand unter dem blassen 
Himmel des Nordens, auf dem Netz von Flüßchen und Flüßen der Newadelta, dieses Wunder aus 
Stein, das Palmyra des Nordens, St. Petersburg. Besonders viele wunderbare Bauten wurden zur 
Zeit Katharinas II. und Alexanders I. errichtet.  

Die Hauptstraße der Stadt heißt Newski-Prospekt. Schnurgerade erstreckt sich diese Straße 
vom Moskauer Bahnhof bis zum Dworzowaja-Platz. Es nimmt fast eine Stunde in Anspruch, zu Fuß diese 
Straße durchzugehen. Eng nebeneinander stehen gleichmäßige Bauten. Jedes Gebäude ist ein 
Kunstwerk der Architektur. In dieser Straße liegen das Gebäude der ehemaligen Stadtduma, das 
Schloß des Grafen Stroganow, vom Architekten Rastrelli entworfen, das Gebäude der Saltykow-
Stschedrin-Bibliothek. Einen großen Eindruck hinterläßt die Kasaner Kathedrale, die nach dem Plan 
des Architekten Woronichin erbaut worden ist. In dieser Kathedrale bifindet sich das Grab Kutusows, des 
Helden des I. Vaterländischen Krieges. 

Die Brücke, die über die Fontanka führt, ist mit den vier berühmten Skulpturen von Clodt 
geschmückt: Ein Reiter versucht sein Pferd zu zähmen. 

Unvergeßlich ist der Eindruck, den der Platz vor dem Winterpalast macht. Das Gebäude des 
Generalstabs umschließt im Halbkreis den Platz, daneben befindet sich der Winterpalast mit der 
anschließenden Ermitage. Am Ufer der Newa steht das Gebäude der Admiralität mit der hohen 
vergoldeten Spitze, einem der Wahrzeichen der Stadt. Das Hauptwahrzeichen der Stadt ist aber das 
Reiterstandbild Peters des Großen, das von Falconet modelliert und von Katharina II. 1782 errichtet 
wurde. 

Am anderen Ufer der Newa stehen die Gebäude der Akademie der Wissenschaften und der 
Universität. Es ist schwer Petersburg zu beschreiben. Jede Ecke, jeder Winkel ist eigenartig schön. 
Herrlich sind die Brücken über die Newa; herrlich ist der vergoldete Spitzturm der Peter-Paul-Festung. 

In Petersburg befinden sich zwei der größten Kunstsammlungen der Welt: die Ermitage und das 
Russische Kunstmuseum. Über 300 Säle der Ermitage beherbergen Kunstwerke aller Länder und 
Epochen. Im Russischen Museum sind die Meisterwerke der russischen Malerei und Skulptur 
aufgestellt. 

Sehr früh entwickelte sich in Petersburg die Industrie. Heute ist Sankt - Petersburg ein der 
größten Industriezentren unseres Landes. Es nimmt eine führende Stellung in der elektrotechnischen 
Industrie, im Maschinen- und Schiffbau ein.  

Im Frühjahr und in der ersten Sommerhälfte gibt es in Perersburg keine Nächte. Um 12.00 Uhr nachts 
ist es so hell, daß man lesen kann. Diese Zeit nennt man "weiße Nächte".  
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt-Petersburg 
Sankt - Petersburg ist die zweitgrößte Stadt Rußlands. Es liegt an der Newa. Die Stadt wurde 1703 

von Peter I. gegründet. 
Sankt Petersburg ist relativ jung, hat aber eine reiche Geschichte. Seit 1712 bis 1918 war 

Petersburg die Hauptstadt RuBlands und bis 1917 die Residenz der russischen Zaren. 
Die Stadt trägt den Namen des heiligen Petrus. Seit 1914 hieß sie Petrograd und seit 1924 wurde 

sie in Leningrad umgenannt. Im Jahre 1991 bekam die Stadt ihren ursprünglichen Namen zurück. 
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Das heutige Petersburg ist eine große und moderne Stadt. Die Einwohnerzahl ist etwa 5 Millionen 
Menschen. Die Stadt hat 16 Bezirke, 5 Bahnhöfe, 2 Flughäfen, einen Seehafen und einen 
Binnenhafen. Die Hauptstraße heißt der Newski-Prospekt, er ist 4,5 km lang. 

Das historische Zentrum von Sankt-Petersburg gehört zum Weltkulturerbe. Es gibt in der Stadt 
viele Universitäten und Hochschulen, mehr als 30 Theater und über 50 Museen. Weltberühmt ist die 
Ermitage. In Petersburg befindet sich auch die Russische Nationalbibliothek. 

Weltbekannt ist das Mariinski-Theater für Oper und Ballett. 
Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten gehören die Peter-Pauls-Festung, die Isaaks-

Kathedrale und die Admiralität.  
In der Umgebung von St. Petersburg befinden sich die ehemaligen Zarenresidenzen: Peterhof mit 

seinen Fontänen, Zarskoje Selo mit Katharinenschloß und Pawlowsk mit wunderschönen Parkanlagen 
und Palästen. 

Viele große Dichter, Musiker und Künstler lebten und wirkten in St. Petersburg: Alexander 
Puschkin, Fjodor Dostojewski, Nikolai Gogol, Pjotr Tschaikowski, Modest Mussorgski, Michail 
Glinka, Anton Rubinstein, Ilja Repin u.a. 

St. Petersburg erlebt im Juni eine zauberhafte Zeit der Weißen Nächte. Viele Touristen besuchen 
die Stadt und bewundern ihre Schönheit. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 4: 

1. Город, в котором я родился. 
2. Достопримечательности моего родного города. 
3. Путешествие по Санкт-Петербургу. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Die Bevölkerung Deutschlands beträgt etwa ___ (82,5 Mill.) Menschen. 

(!) zweiundachtzig Komma fünf Millionen 
(?) zweiundachtzigmillionen Komma fünf 
(?) zweiundachtzig Millionen Komma fünf 

In der ___ (1) Klasse lernen die Kinder lesen, rechnen und schreiben. 
(?) erster 
(?) eins 
(!) ersten 

Der nächste Zug geht erst in ___ (2) Stunden. 
(?) zweit 
(!) zwei 
(?) zweiten 

 
(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Hundertacht 

(?) 104 
(!) 108 
(?) 165 
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Zweihundertfünf 
(?) 267 
(!) 205 
(?) 250 

Dreihundertneun 
(!) 309 
(?) 386 
(?) 357 

Vierhundertneunzig 
(!) 490 
(?) 478 
(?) 422 

Fünfhundertzehn 
(?) 589 
(!) 510 
(?) 515 

Siebenhunderteinundzwanzig 
(?) 754 
(?) 743 
(!) 721 

Sechshundertzweiundsiebzig 
(?) 779 
(?) 764 
(!) 772 

Vierhundertdreiunddreißig 
(?) 432 
(!) 433 
(?) 412 

Achthundertneunundneunzig 
(!) 899 
(?) 875 
(?) 842 

Tausend 
(?) 100 
(!) 1000 
(?) 10000 

Zweitausenddreihundert 
(?) 2376 
(!) 2300 
(?) 2007 

Fünftausendzweiundneunzig 
(!) 5092 
(?) 5809 
(?) 5496 

Siebentausendfünfhundertsiebenundfünfzig 
(?) 7508 
(?) 7428 
(!) 7557 

Neunundneunzigtausendfünfhundertzwei 
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(?) 90680 
(!) 99502 
(?) 97599 

Achtundfünfzigtausenddreihunderteinundzwanzig 
(!) 58321 
(?) 5755 
(?) 58352 

Eine Million fünftausendfünfzig 
(?) 1050005 
(!) 1005050 
(?) 1006390 

Drei Millionen vierhunderttausendzweihundert 
(!) 3004200 
(?) 3004020 
(?) 3750002 

Sechs Millionen dreihunderttausendfünfhundertfünfzig 
(!) 6300055 
(?) 6300505 
(?) 6405500 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 5 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Unsere Wohnung I 

Vor kurzem sind wir in eine neue Wohnung umgezogen. Unser Haus ist ein modernes 
Gebäude. Es hat einen Fahrstuhl. Meine Oma fährt jetzt immer mit dem Fahrstuhl hinauf. Unsere 
Wohnung liegt im achten Stock und hat drei Zimmer, eine geräumige Küche, ein schönes Bad und 
eine Toilette. Die Wohnung liegt sehr günstig, still und hat einen Balkon. Sie ist 65 Quadratmeter 
groB. 

Das gröBte Zimmer in unserer Wohnung ist das Wohnzimmer. Es ist modern und praktisch 
eingerichtet. Die Möbel sind ganz neu und bequem. Links steht eine Schrankwand. An dieser 
Schrankwand steht eine Stereoanlage, ein Fernseher und viele Bücher. Rechts an der Wand steht eine 
Couch und zwei Sessel. In der Mitte ist ein Couchtisch. Auf dem FuBboden liegt ein schöner 
Teppich. Die Farben der Tapeten und der Gardinen am Fenster passen zueinander. Im Wohnzimmer 
empfangen wir Gäste und sehen fern. 

Das Schlafzimmer der Eltern ist auch hell. In diesem Zimmer ist ein breites Fenster, das viel 
Licht hereinläBt. Hier stehen zwei Betten, zwei Nachttische, ein Kleiderschrank mit groBem Spiegel. 
Am Fenster hängen dunkle Gardinen. Alles glänzt hier vor Sauberkeit. 

Daneben befindet sich das Kinderzimmer. Ich teile es mit meinem Bruder. Unser 
Kinderzimmer ist mit den nötigsten Möbeln eingerichtet. Hier stehen zwei Stühle, ein 
Doppelstockbett, ein Schrank und ein Schreibtisch. Im Regal stehen Bücher und Cassettenrecorder. 
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An den Wänden hängen Poster und Bilder von bekannten Schauspielern und Sportlern. Ich finde 
unser Zimmer schön und gemütlich. Wir fühlen uns hier wohl, besonders, wenn unsere Freunde zu 
uns kommen. Wir spielen dann Gitarre, hören Musik, trinken Tee und reden. 

Unsere Küche und das Bad sind gekachelt und auch modern eingerichtet. Die Küche ist mit 
Geschmack möbliert. 

Vor zwei Wochen haben wir unsere Wohnung privatisiert. 

Die Wohnung II 
Spät am Abend ruft mich Erika an und teilt mir ihre Freude mit: Sie und ihre Familie ziehen 

heute in eine neue Wohnung ein! Ich gratuliere Erika und ihrer Familie. Sie dankt mir vielmals. Wie 
groB ist die Wohnung? - frage ich. “Sie besteht aus 3 Zimmern. So gibt natürlich auch eine Küche 
und ein Badezimmer. Die Wohnung ist ganz modern, sie hat allen Komfort: Gas, Zentralheizung, 
warmes und kaltes Wasser, Telefon, einen Müllschlucker im “Treppenhaus”. Erika bietet mich sie zu 
besuchen. Sie teilt mir ihre neue Adresse mit. Sie wohnt jetzt GartensraBe 15. Das Hausnummer steht 
über der Haustür. Ihre Wohnung liegt im zweiten Stock. Man kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Es 
ist schneller die Treppe hinaufzugehen. Diese Wohnung gefälltErika sehr. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 5: 
 

1. Мое любимое место в доме 
2. Комната моего друга. 
3. Дом, в котором ты живешь 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

Образуйте прилагательные от следующих существительных при помощи суффиксов –ig, 
-lich, -haft, -los; переведите их: 

der Fleiβ, das Jahr, das Mädchen, der Takt, die Kraft, die Natur, der Fehler, die Arbeit, das 
Wasser, der Bruder, der Vorteil, das Wort. 

Дополните прилагательные суффиксами –ig или –lich: 
richt-, wind-, durst-, ordent-, langweil-, lust-, bill-, wen-, traur-, plötz-, hungr-, mög-, einfarb-, 
natur-, ruh-, empfind-. 

Допишите окончания прилагательных после определенного артикля: 
1. Der fleiβ … Student, dieser neu … Lehrer, dein kurz … Vortrag. 
2. Diese alt … Stadt, der groβ … Baum, in diesem kalt … Winter. 
3. In der heutig … Zeitung, den ganz … Tag, bis zur letzt … Minute. 
4. Das klein … Kind, dieses grün … Feld, der neu … Film. 
5. Während des ganz … Monats, des letzt … Jahres, der ganz … Woche. 
6. Mit dem bekannt … Menschen, aus der neu … Schule, von dem heutig … Konzert. 

Допишите окончания прилагательных после неопределенного артикля: 
1. Eines malerisch … Fluβes, ein interessant … Buch, eine alte … Frau. 
2. Für ein gut … Ergebnis, in einem schön … Park, in einen groβ … Saal. 
3. Nach einer kurz … Pause, in einer neu … Schule, durch einen breit … Prospekt. 
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4. Mit einem gut … Freund, in einen herrlich … Park, eines alt … Bekannten. 
5. Von einem klein … Mädchen, durch einen dicht … wald, wegen eines stark … Wind, 
übereineinteressante … Erzählung. 

Допишите окончания прилагательных во множественном числе: 
1. mit beiden lustig … Freunden 
2. viele interessant … Bücher 
3. keine gut … Ideen 
4. aus alt … Zeitungen 
5. schlecht … Noten 
6. die fleiβig … Studenten 

Употребите прилагательные во множественном числе: 
1. auf dem grünen Feld 
2. deinen guten Freund 
3. unser neuer Lehrer 
4. in diesem deutschen Wörterbuch 
5.in einem gemütlichen Zimmer 
6. auf einem grünen Baum 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в сравнительной степени: 
1. Deine Antwort ist (gut) als die Antwort dieses Studenten. 
2. In diesem Monat lese ich (viel) als im vorigen. 
3. Meine Stadt wird immer (schön). 
4. Unsere Freunde sind (jung) als wir. 
5. Mein Vater liest (gern) die Abenteueromane. 
6. Du bist (hoch) als ich. 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в превосходной степени: 
1. Die (viel) Lehrer unsere Hochschule sind Wissenschaftler. 
2. Er war der (jung) von ihren Freunden. 
3. Wir studieren die Werke der (berühmt) Philosophen. 
4. Der Winter ist die (kalt) Jahreszeit. 
5. Er liebt (viel) Sport. 
6. Mein Freund besucht (gern) die Museen. 

Допишите нужные окончания прилагательных: 
Fahrradfahren war früher ein teue ... Sport. Noch vor dem erst... Weltkrieg kostete ein neu... 

Fahrrad mehr, als ein Arbeiter im Monat verdiente. Dann wurde das Fahrrad das billigst... 
Verkehrsmittel der Welt. Noch heute wird es in vielen Ländern gebraucht, vor allem in den Ländern 
Nordeuropas. Die meist... Kinder haben schon im sechsten oder siebten Lebensjahr ein klein... 
Fahrrad. 

Fahrradfahren ist auch ein schön... Sport. Die Fahrräder sind heute leicht... und schnell... als 
früher, sie sind auch billig..., aber für ein gut... Rennrad muβ man auch heute sehr viel Geld zahlen. 
Die meist... gut... Rennfahrer kommen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden. Auch aus 
Belgien kommen viele bekannt... Rennfahrer. 
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Переведите предложения на немецкий язык: 
1. В красивой долине с теплым климатом находится всемирно-известный город 
Зальцбург. 
2. Мощная крепость, величественный собор, много красивых церквей и больших 
площадей украшают город. 
3. Самый известный музей Германии Цвингер находится в Дрездене. 
4. Туристы посещают его больше всего. 
5. Город красивее летом, чем зимой. 
6. Я хотел бы лучше познакомиться с крупнейшими городами Германии. 
7. Страна гордится своими прекрасными достопримечательностями и многими 
великими людьми. 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 6 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Hotelzimmer 

Andrei Borissow öffnete sein Zimmer mit dem Schlüssel und betrat das Zimmer. Das Zimmer 
war geräumig genug und hatte eine günstige Lage, denn seine zwei Fenster gingen auf den Hof. Der 
StraBenlärm störte den Hotelgast nicht. Andrei wollte wissen, ob die Klimaanlage funktioniert, und 
schaltete sie ein. Es wurde schon kühl im Zimmer. 

Man klopfte an die Tür. 
- Gestatten Sie? 
- Herein! 
Es war ein Zimmermädchen. Es wollte die schmutzigen Handtücher wechseln. 
Das Zimmermädchen: - Die Bettwäsche habe ich gewechselt 
Andrei Borissow: - Wo kann ich meine Hose reinigen und bügeln lassen? 
Das Zimmermädchen: - Lassen Sie die Hose im Zimmer. Ich hole sie zu unserer chemischen 

Reinigung. 
Andrei Borissow: - Wann wird sie fertig sein? 
Das Zimmermädchen: - Heute abend. 
Andrei Borissow: - MuB ich die Reinigung jetzt bezahlen? 
Das Zimmermädchen: Nein, nein. Sie bekommen die Rechnung für den ganzen Service, wenn 

Sie für Ihren Aufenthalt im Hotel zahlen werden. Auf Wiedersehen. Andrei hatte Durst. Im 
Kühlschrank fand er Bier und Mineralwasser. Er trank ein Glas Mineralwasser. Aber Hunger hatte er 
auch! Andrei zog sich um und ging ins Hotelrestaurant. Dort aB er zu Mittag. Danach ging er zur 
Post. Er wollte ein Telegramm seiner Frau schicken. 
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Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 
 

Im Restaurant 
Es ist kurz 19 Uhr. Herr Weber wartet vor dem Restaurant “Traum” auf Fräulein Berns. Sie 

kommt pünktlich um 19 Uhr. Herr Weber und Fräulein Berns gehen ins Restaurant. Fast alle Tische 
sind besetz, aber in einer Ecke ist noch ein Tisch frei. Hier nehmen beide Platz. Der Ober kommt an 
den Tisch, begrüBt die Gäste und gibt ihnen die Weinkarte und die Speisekarte. Hier gibt es eine 
groBe Auswahl. Sie nehmen zweimal frischen Gurkensalat mit saurer Sahne und auch einen Hering, 
einmal Krabbensalat. Als ersten Gang empfehlt der Ober Nudelsuppe mit Huhn, Milchsuppe, 
Kohlsuppe und Hühnerbrühe. Herr Weber nimmt weder Milchsuppe noch Borstsch und trinkt 
Hühnerbrühe gern. Als zweiten Gang nimmt Fräulein Berns gewöhnlich Kalbsbraten mit Kartoffeln 
oder Schweinebraten mit Sauerkraut. Und Herr Weber wählt lieber Beefsteak. Das ist sein 
Leibgericht. Man bereitet hier das Essen sehr schmackhaft zu. Herr Weber bestellt eine Flasche 
Rotwein. Man sagt, daB man hier gute Weine bekommen kann. Der Ober bringt eine Flasche 
Rotwein, zwei Flaschen Mineralwasser und zum Nachtisch zweimal Mokka mit Kuchen. 

Der Ober stellt Weingläser auf den Tisch, bringt danach das Essen. Er wünscht den Gästen 
guten Appetit. Alles schmeckt vorzüglich, und die Gäste essen mit groBen Appetit. 

Nach dem Essen bleiben sie noch eine Zeitlang im Reataurant. Sie haben einander viel zu 
fragen und zu erzählen. Sie erinnern sich an ihre Studienjahre. In zwangloser Unterhaltung vergeht 
die Zeit sehr schnell. 
In der Mitte ist eine Tanzfläche. Man tanzt schon. Herr Weber und Fräulein Berns tanzen auch oft. 
Dann rufen sie den Ober. Er schreibt die Rechnung, und sie zahlen. Erst später gehen sie nach Hause. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 6: 
 

1. Вы хотите снять номер в гостинице. 
2. Зарезервируйте стол в ресторане 
3. Закажите меню.  
4. Рассчитайтесь за заказ. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 

Вставьте правильный артикль после следующих предлогов: 
1. Ich gehe oft in ... Lesesaal unserer Hochschule. 
2. In … Bibliothek gibt es immer viele Studenten. 
3. Ich ziehe mich an und gehe auf ... Straße. 
4. Auf ... Straße sehe viele Fußgänger und Autos. 
5. Im Sommer fahren viele Menschen an ... See. 
6. Die Gäste nehmen Platz an ... Tisch. 
7. Die Kinder laufen hinter ... Haus und spielen dort. 
8. Hinter ... Haus meiner Großeltern ist ein großer Garten. 
9. Vor … dem Klavier steht ein Stuhl. 
10. Ich stelle einen Stuhl vor … Tür. 
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11. Ich hänge die Uhr an die Wand über ... Bild meines Vaters. 
12. Der Lehrer hängt die Tabelle über … Tafel. 
13. Die Katze springt unter … Tisch. 
14. Zwei Frauen unter … Dach – das bedeutet Krach. 
15. Er legt den Stift zwischen … Notizbuch und … Computer. 
 

1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Die Mutter kauft ___ den Sohn ein Spielzeug. 
а) an 
b) für 
с) zu 

2. Monika sitzt ___ Fenster. 
а) auf 
b) an 
с) am 

3. ___ die neue Schülerin ___ standen fast alle Mädchen. 
а) An \ herum 
b) Um \ herum 
с) Um \ zu 

4. Ist Rita als Touristin ___ Petersburg gefahren, oder studiert sie hier? 
а) nach 
b) auf 
с) zu 

5. Sein erster Roman wurde ___ Bestseller. 
а) zum 
b) --- 
c) für 

6. Erinnert ihr euch ___ den Titel des ersten Romans ___ E. M. Remarque? 
а) an \ bei 
b) an \ von 
с) --- \ von 

7. Deutschland liegt ___ Zentrum Europas. 
а) an 
b) am 
с) im 

8. Deutschland grenzt ___ viele Länder. 
а) an 
b) in 
с) mit 

9. Ich finde diese Fahrt ___ Amerika billig. 
а) zu 
b) nach 
с) in 

10. Die Stadt, ___ der ich geboren bin, liegt ___ der Donau. 
а) in \ an 
b) in \ bei 
с) an \ an 
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1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Heute gehen wir ___ ihm. 
а) an 
b) bei 
с) zu 

2. Peter sitzt nicht oft ___ seinen Freund. Er ist meistens ___ ihm zusammen. 
а) mit \ mit 
b) ohne \ mit 
с) mit \ ohne 

3. Man besprach ___ diesem Seminar ___ aktuelle Probleme der Schulreform. 
а) in \ über 
b) in \ --- 
с) --- \ --- 

4. Das Haus steht der Schule ___. 
а) über 
b) --- 
с) gegenüber 

5. ___ dem Haus stehen viele Autos. 
а) Hinter 
b) In 
с) Zu 

6. Fahren Sie ___ Moskau? 
а) durch 
b) bei 
с) zu 

7. Die Kinder gehen ___ die Schule ___ den Wald. 
а) in \ zwischen 
b) zu \ durch 
с) in \ durch 

8. Langsam erholte sich Monika ___ der Krankheit. 
а) von 
b) aus 
с) --- 

9. Die Kranke beobachtete den ___ dem Fenster wachsende Baum. 
а) von 
b) vor 
с) in 

10. Studierte er ___ der Universität in Berlin oder Bonn? 
а) in 
b) auf 
с) an 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 7 разделу 
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Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Warenhaus 
Wera und Sascha sind erst vor kurzem in der Stadt angekommen. Sie haben aber schon viele 

Sehenswürdigkeiten in der Stadt besichtigt: Theater, Museen und Denkmäler. Heute gehen sie 
spazieren. Sie gehen durch die StraBen und sehen sich die Schaufenster an. In der HauptstraBe gibt es 
eine Menge verschiedener Warenhäuser mit breiten herrlichen Schaufenstern. Welche schöne Sachen 
gibt es dort! Meistens bleiben da die Frauen stehen, denn sie brauchen immer etwas Neues, Schönes 
und Nützliches für ihren Haushalt. Wera und Sascha gehen an einem groBen Warenhaus vorbei. In 
den Schaufenstern sehen sie verschiedene Arten Stoffe, Wäsche und Kleider. Es gibt hier so viel 
weiBe und bunte baumwollene Wäsche für Herren, Damen und Kinder. Und dazwischen liegen in 
einer so groBen Auswahl baumwollene oder leinene Stoffe in dunklen und hellen Farben. 

“Sieh mal her, Sascha, diese groBen Schaufensterpuppen. Und was für Kleider sie anhaben! 
Dunkle wollene StraBenkleider, helle baumwollene Hauskleider! Leichte Ballkleider!” 

Neben Wera stehen junge Frauen. Sie bewundern auch all diese schönen Sachen und wählen 
Stoff und Farbe für ihr neues Kleid. 

“Sascha, hast du Geld bei dir?” fragt Wera. 
“Ja, etwas, wozu brauchst du es?” 
“Ich möchte mir was kaufen! Sascha, sieh mal, welche schöne Kleider das sind. Und da ist 

was für dich. Sieh mal diese kunstseidenen Krawatten, blau, rot, braun und mit so prächtigen bunten 
Mustern! Und diese farbigen Oberhemden mit modernen Kragen. Für jeden möglichen Geschmack! 
GehenwirfüreinenAugenblickhinein!” 
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

In der Abteilung “Schuhe” 
Wera: Sascha, sieh mal her. Ich möchte dieses Paar anprobieren. (Sie wendet sich an eine 
Verkäuferin). Seien Sie so nett, zeigen Sie mir diese Schuhe. Diese Schuhe mit hohen Absätzen 
passen herrlich zu meinem neuen Jackenkleid … Wie schade, sie drücken mich ein wenig. Geben Sie 
mir, bitte, ein anderes Paar! Sehr gut. Diese passen mir vortrefflich. Sascha, ich möchte dieses Paar 
Schuhe kaufen. Hast du nichts dagegen? 
S.: Nicht im geringsten. Ich denke aber, mein Geld reicht dafür nicht aus (Er zählt sein Geld). Ja, das 
stimmt. Es reicht nur für einige Kleinigkeiten wie Strumpfhosen, Socken, Handschuhe, Krawatten, 
vielleicht auch für eine kleine Tasche. 
W.: Sehr schade. Aber da ist nichts zu machen. Dann kaufe ich sie ein anderes Mal. Ich komme 
morgen oder übermorgen vorbei. Auf Wiedersehen! 

Ich kaufe ein Geschenk 
V.: Sie wünschen? 
K.: Ich möchte für meine Frau ein Geschenk kaufen. Können Sie mir etwas Passendes empfehlen? 
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V.: Wir haben heute eine groBe Auswahl an Geschenken. Hier sehen Sie schöne Vasen, originelle 
Schatullen, hübsche Halsketten, Broschen und andere Schmuckstücke. Wir haben auch gutes Parfüm 
und schöne seidene Tücher. 
K.: Und wozu raten Sie mir? 
V.: Wie finden Sie diese Vase? 
K.: Die Vase gefällt mir, aber sie ist zu teuer für mich. Das kann ich mir nicht leisten. 
V.: Dann nehmen Sie diese hölzerne Schatulle, sie ist sehr nett und preiswert. 
K.: Ja, die Schatulle gefällt mir. Ich kaufe sie. Ich möchte auch etwas für meinen kleinen Sohn 
kaufen, vielleicht ein Spielzeug. 
V.: Die Abteilung “Spielzeuge” ist im 3. Stock. Dort finden Sie bestimmt das Richtige für Ihren Sohn. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 7: 

 
1. В универмаге. 
2. Покупки в продуктовом магазине. 
3. Подбери себе одежду для деловой встречи. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в настоящем времени 
(Präsens). 
 

1. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

2. ___ es nicht, so wird im Park ein Wettkampf stattfinden. 
а) Regnen 
b) Regnete 
с) Regnet 

3. Wenn die Kinder tüchtig ___, bekommen sie gute Noten. 
а) arbeitet 
b) arbeitete 
с) arbeiten 

4. Alle ___ das junge singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

5. Mein Freund … in Berlin. 
а) wohnt 
b) wohnst 
с) wohnen 

6. Helga … Psychologie. 
а) studieren 
b) studierst 
с) studiert 
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7. Nein, danke. Ich ___ keine Jacke. 
а) brauchte 
b) brauch 
с) brauche 

8. Die braune Jacke ist gut, aber ich ___ eine andere. 
а) wählte 
b) wähle 
с) wahle 

9. ___ Sie sich an die Bilder von Albrecht Dürer? 
а) Erinnerten 
b) Erinnern 
с) Erinnere 

10. Wenn der Leser ein Buch in der Bibliothek ___, ___ er ein Formular aus. 
а) bestellt \ füllt 
b) bestellt \ fullt 
с) bestellte \ füllte 

11. Ich … Martin. 
а) heißt 
b) heiße 
с) heißt 

12. Ich … aus Polen. 
а) kommen 
b) komme 
с) kommet 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 8 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Wie nutzt man die Freizeit sinnvoll? 

In der Freizeit kann man sehr viel unternehmen, z. B.: ein gutes Buch lesen, Musik hören, in 
die Ausstellung gehen, Sport treiben, einfach im Stillen nachdenken usw. Gerade junge Menschen 
sind vielseitig interessiert. Das ist gut, aber man sollte sich davor hüten, zu viele Hobbys zu haben. 
Man fängt vieles an, was man dann nicht zu Ende führt. 

Der Tag ist anstrengend und fordert unseren ganzen Einsatz. Manchmal sitzen die Studenten 
bis spät in die Nacht hinein über den Büchern. Die meisten Eltern sehen es lieber, daB ihre Kinder 
auch in der Freizeit mit den Hochschularbeiten beschäftig sind. Man muB aber einen Ausgleich für 
das anstrengende Lernen finden. Um gesund, leistungsfähig und auch psychisch ausgeglichen zu 
bleiben, braucht jeder eine Phase der Erholung, sprich Freizeit. 
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So könnte man sich auch mal am Sonntag richtig ausschlafen, in Ruhe frühstücken, einfach 
durch die Stadt bummeln und irgendwo ein Eis essen, ins Grüne fahren oder auf der Datscha einen 
schönen Tag genieBen. Man kann zwischen so vielen Möglichkeiten wählen. 

Aber heutzutage sitzen immer mehr Menschen vor dem Fernseher, fahren Auto, benutzen den 
Aufzug, anstatt sich zu bewegen. In der Freizeit könnte man auch wandern, Rad fahren oder einfach 
in der frischen Luft spazierengehen. 

Am Wochenende 

K: Martin! Hast du jetzt etwas Zeit? 
M: Ja. Was ist denn los? 
K: Alle Menschen haben heutzutage Hobbys. Das macht Freude und das ist modern. Warum haben 
wir kein Hobby? Kostet es viel Geld? 
M: Keinesfalls! Kennst du Dieter? 
K: Ja! 
M: Am Wochenende geht er immer angeln. So ein Hobby kostet sehr wenig. 
K: Warum gehen wir nicht angeln? 
M: Haben denn alle Freunde von dir ein Hobby? Heinz, zum Beispiel? 
K: Natürlich! Er fotografiert gern. 
M: Und Lars? Lars ist ein Sportfreund, er besucht alle FuBballspiele. Franz sammelt Briefmarken, 
Rolf bastelt. Und das Zimmer von Brigite sieht wie ein Garten aus, sie hat Blumen sehr gern. Alle 
haben ein Hobby. 
M: Und du? Warum hast du kein Hobby? Du fährst oft ins Grüne, wanderst gern. Also, du bist ein 
Naturfreund. Du hast auch Musik gern! Nun, was sagst du jetzt? 
K: Wirklich! Von heute an sammle ich Briefmarken. Und du, Martin? Was möchtest du? 
M: Ich weiB nicht genau. Es gibt so viele Hobbys: die Menschen angeln, wandern, sammeln 
Briefmarken, Schallplatten oder Bücher, basten oder treiben Sport. So verbringen sie die Freizeit, und 
das macht ihnen Freude. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 8: 
 

1. Как ты провел летние каникулы? 
2. Чем занимаешься в свободное время? 
3. Есть ли у тебя хобби? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в прошедшем времени 
(Präterirum). 
 

1. Nachdem das Konzert zu Ende war, ___ wir noch lange durch die schönen alten Straßen. 
а) bummeln 
b) bummelten 
с) bummelteten 

2. Der Großvater ___ die Uhr im vorigen Jahr. 
а) kaufte 
b) kauftete 
с) kauft 
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3. Alle ___ das schöne singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

4. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

5. Hier ist zu kühl. ___ ihr das Fenster? 
а) Öffneten 
b) Öffnet 
с) Öffnetet 

6. Wo ___ er früher? 
а) wohntet 
b) wohnt 
с) wohnte 

7. Es ___ einmal ein alter Fischer. 
а) lebt 
b) lebte 
с) lebtet 

8. Der Flugkapitän ___ dem Jungen immer viel Interessantes von seinem Beruf. 
а) erzählte 
b) erzähltet 
с) erzählt 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 9 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reisen Wir ! 
Wer die Wahl hat, hat die Qual ! 

Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Sommer eine interessante Reise zu unternehmen. 
Man soll sich doch in der Welt umsehen. Man kann doch nicht immer im eigenen Nest hocken! 
Meine Bekannten fahren jedes Jahr an die See oder ins Gebirge und erzählen viel Interessantes über 
ihre Erholungsreise. Manche besuchen Moskau und St. Petersburg auf der Durchreise; sie richten es 
so ein, daB sie über Moskau fahren, obwohl das nicht immer der kürzeste Weg ist. 

Ich habe mich noch nicht entschlossen, wohin die Reise gehen soll. Eins steht fest, daB ich auf 
der Reise möglichst viel zu sehen bekomme. AuBerdem weiB ich noch nicht, ob ich eine Reise zu 
Lande oder zu Wasser unternehme. 
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Wenn man einen eigenen Wagen hat, dann ist die Wahl ganz einfach, man fährt eben mit dem 
Auto, wohin man will. Aber nein, lieber reise ich mit dem Flugzeug. Eine Reise mit dem Flugzeug ist 
wohl das Beste. AuBerdem spart man Zeit und kann länger an dem Ort bleiben, wo es mir am meisten 
gefällt. Man sagt sogar, daB dieses Flugzeug bei jedem Flugwetter startet, es fliegt in einer so groBen 
Höhe über den Wolken, daB man nicht einmal die Gegend sieht, über die man fliegt. Beim Starten 
und Landen wird man trotz der groBen Geschwindigkeit in diesem Flugzeug nicht schwindlig. 

Meine Freunde raten mir aber, mit dem Zug zu reisen: man hat dann genug Zeit, um sich an 
die Mitreisenden zu gewöhnen und mit ihnen bekannt zu werden, und das gehört doch auch zu einer 
richtigen Reise, nicht wahr? Mit dem Flugzeug sind sie im Handumdrehen an Ort und Stelle und 
haben nicht einmal die Reisegenossen. 

Ein Kollege von mir behauptet immer, daB eine Reise mit dem Schiff das Beste ist, wenn man 
in die Ferien reist. Da kann man sich erholen, interessante Bekanntschaften mit den anderen 
Reisenden anknüpfen und vor allem die Seeluft genieBen. Und welchen herrlichen Ausblick auf die 
Küstenlandschaft hat man dort! Bei stürmischem Wetter aber, besonders, wenn einer leicht seekrank 
wird, macht eine solche Reise wenig SpaB. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reise mit dem Zug 

- Was ziehen Sie vor, mit dem Zug oder Flugzeug zu reisen? 
- Mit dem Zug selbstverständlich. Und Sie? 

- Mit dem Flugzeug. Das ist schneller und bequemer. 

- Ich bin damit nicht einverstanden. Man kann ruhig im Abteil sitzen und zum Fenster hinausschauen 
Wälder, Felder, Dörfer … Es ist eine Augenweide. 

- Ich habe gehört, das es in RuBland ein superschneller Zug gibt. Er fährt zwischen Moskau und St. 
Petersburg. 

- Ja, ja. Ich bin mit diesem Zug nicht gefahren, nur einmal mit der “Krasnaja Strela”. Das ging aber 
schnell! Die Reise machte mir SpaB. 

- Es ist interessant, welche Geschwindigkeit hat dieser superschnelle Zug? 

- Fast bis zu 200 km pro Stunde. Diese Strecke ist gerade, darum fährt der Zug schnell, 
Geschwindigkeit und Komfort – alles auf einmal! In RuBland gibt es verschiedene Züge: 
Personenzüge, ExpreBzüge, Eilzüge und Güterzüge. 

- Und was die Züge betrifft – den Superschnellen haben wir in der BRD noch nicht. Nur verschiedene 
andere: den D-Zug, den E-Zug, den ExpreB – Zug und den Personenzug. 

- So viele? Sind das alles Personenzüge? 

- Ja, aber die Geschwindigkeit ist verschieden und der ExpreB – Zug fährt nach Ausland. 

- Danke. Jetzt weiB ich auch über die Züge. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 9: 
 

1. С кем ты любишь путешествовать? 
2. Твое самое запоминающееся путешествие? 
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3. Обсуди свои будущие каникулы? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения глагола в прошедшем времени (Perfekt): 
1. Harold ___ die Prüfung ___ . 

а) hat \ bestanden 
b) hat \ begestanden 
с) haben \ bestanden 

2. Ich ___ heute um sechs Uhr ___ . 
а) bin \ aufgestanden 
b)bist \ aufgestanden 
с)ist \ aufgestanden 

3. Man ___ die Frage deutsch ___. 
а) hat \ beantwortet 
b) hat \ begeantwortet 
с) habe \ beantwortet 

4. Alle ___ Die Übung schnell ___. 
а) haben \ macht 
b) hat \ gemacht 
с) haben \ gemacht 

5. Ihr ___ diese Regel schon mehrmals ___. 
а) habt \ wiederholt 
b) haben \ wiedergeholt 
с) hat \ wiederholt 

6. Ich ___ meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr ___. 
а) habe \ gratulieren 
b) habe \ gratulierte 
с) habe \ gratuliert 

7. Die Gäste ___ die Ausstellung vorigen Monat ___. 
а) haben \ besucht 
b) haben \ besuchte 
с) haben \ besuchen 

8. Sie ___ dieses Gedicht auswendig ___. 
а) habe \ gelernt 
b) hat \ gelernt 
с) hatte \ lernt 

9.  Vile Menschen ___ sich an der Konferenz ___ . 
а) habe \ beteiligt 
b) haben \ beteiligt 
с) hat \ beteiligt 

10.  Wir … in Wien. 
а) sein ___ gewesen 
b)sind ___ gewesen 
с) ist ___ gewesen 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
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Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 10 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Sport in meinem Leben 

In unserem Leben spielt Sport eine sehr große Rolle. Sport ist für jeden Menschen sehr 
nützlich, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Sport bereichert das Leben aller 
Menschen. Er entwickeltsolche Charaktereigenschaften wie Mut und Kraft. Jeder will gesund und 
stark sein, um keine Angst vor Schwierigkeiten zu haben. Und nämlich Sport stählt den Körper und 
das Nervensystem. 

Dazu ist Sport auch das beste Mittel der Erholung. Er macht nicht nur kräftig, sondern bringt 
auch viel Spaß. Sport ist so universal, dass jeder für sich etwas Interessantes finden kann. Es gibt 
verschiedene Sportarten: Leichtatletik, Schweratletik, Fußball, Handball, Schwimmen, Tennis, 
Hockey und viele andere. 

In unserem Land sind Fußball und Hockey besonders populär. Es gibt sehr viele Stadien und 
Fußballfelder in unserer Stadt. Ich meine, in unserem Land schenkt man eine große Aufmerksamkeit 
auch dem professionellen Sport. Jährlich finden viele Olympiaden statt. Unser Land hat viele 
hervorragende Sportler. Sie vertreten unser Land an den Weltwettbewerben. So finden einmal in vier 
Jahren Olympische Spiele statt und viele Sportler unseres Landes kehren nach Hause mit goldenen 
Medaillen. 

Von Kindheit an treibe ich Sport gern. Ich habe verschiedene Sportarten gern: ich fahre Rad 
mit den Freunden, spiele Basketball, Tischtennis, manchmal besuche ich auch Schwimmhalle. Im 
Winter laufe ich Ski und Schlittschuh. Besonders interessant finde ich verschiedene Wettkämpfe, die 
in unserer Schule stattfinden. Sehr oft nehme ich an solchen Wettbewerben teil, in erster Linie an der 
Leichtathletik: Laufen, Weit- und Hochsprung. 

Es ist gesund, jeden Tag mit der Morgengymnastik zu beginnen und den Tag mit einem 
Spaziergang zu beenden. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik und wasche mich mit kaltem 
Wasser. Dann fühle ich mich den ganzen Tag frisch und munter. 

Ich bin natürlich für den Sport und freue mich schon immer auf die Turnstunden. Je mehr ich 
Sport treibe, desto mehr gefällt er mir 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 10: 
 

1. Спорт в моей жизни. 
2. Любимый вид спорта. 
3. Спортивная жизнь моего университета 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Заполните пропуски стоящими справа глаголами в Plusquamperfekt 
1. Wann ... Ihre Delegation in Moskau ....      eintreffen (sein) 
2. Wer ... Ihnen diese Mappe ...?               schenken (haben) 
3. Wir ... nach den Suden mit dem Flugzeug ...  fliegen (sein) 
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4. ... Sie die Stadt schon ... ?               besichtigen (haben) 
5. Er ... nach dem Unterricht im Horsaal ....    bleiben (sein) 
6. Welches Buch ... Sie ...?                          kaufen (haben) 
7. Wohin ... du deinen Mantel ...?                    hangen (haben) 
 

Прочтите предложения и объясните выбор вспомогательного глагола: 
1. Warum hattest du mir diese Geschichte nicht erzahlt? 
2. Wann warst du gestern aufgestanden? 
3. Wann waren Sie nach Moskau gekommen? 
4. Wer hatte an dieser Arbeit teilgenommen? 
5. Welches Buch war im Hörsaal geblieben? 
6. In welcher Richtung war der Gegner zurückgegangen? 
7. Unsere Truppen hatten den FluB überwunden. 
 

Заполните пропуски глаголами “haben” или “sein” в Plusquamperfekt: 
1. Ich ... heute um 8 Uhr in die Akademie gekommen. 
2. Wer ... noch im Lesesaal geblieben? 
3. ... du in diesem Jahr am Meer den Urlaub verbracht? 
4. Wann ... Ihr Bruder aus Moskau zurückgekehrt? 
5. Um wieviel Uhr ... er heute aufgestanden? 
6. Wann ... der Zug aus Pskow eingetroffen? 
7. Wann ... Sie die Akademie verlassen? 

 
Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt. Переведите предложения на русский 
язык: 

1. Die Gäste (sich interessieren) für unsere Ausbildung. 
2. Unser Meister (haben) eine schwere Aufgabe vor sich. 
3. Dieser Dreher (arbeiten) im Werk 20 Jahre lang. 
4. Er (kommen) in unsere Fabrik vor 3 Jahren. 
5. Neben unserem Werk (bauen) man eine neue Schule. 
6. Abends (fahren) sie zum Lektorium. 
7. Ich (lernen) viel von unseren Technologien. 
8. Ich (treffen) im Werk viele neue Freunde. 
9. Im Laufe von 2 Jahren (arbeiten) ich als Schlosser. 

Переведите следующие предложения на немецкий язык в Plusquamperfekt: 
1. В 1997 году я закончил среднюю школу. 
2. Я учил немецкий язык 8 лет. 
3. Он работал на заводе. 
4. Вчера студенты сдали экзамен по физике. 
5. Домой мы шли пешком. 
6. Ты прочитал эту книгу? 
7. Сколько лет твой отец отработал на заводе? 
8. Эта работа тебе удалась? 
 

Проспрягайте в следующих предложениях глаголы в плюсквамперфекте: 
1. In Moskau hatte ich viele Museen besucht. 
2. Ich war ins Werk zuruckgekommen. 
 

Вместо точек поставьте глаголы, данные в скобках в плюсквамперфекте: 
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1. Diese Werkbanke ... das Werk im Jahre 1972 ... (bekommen). 
2. Im Laufe von 3 Jahren ... ich eine Berufsschule ... (besuchen). 
3. Unsere Fabrik ... moderne Automaten im Jahre 1980 ... (erhalten). 
4. Eine deutsche Delegation ... in unserem Werk ... (sein). 
5. Vor 10 Jahren ... ich meine Heimatstadt ... verlassen. 
 

Переведите следующие предложения на русский язык. Объясните, почему в 
предложениях употреблен плюсквамперфект: 

1. Oleg Iwanow arbeitete bei uns als Meister. Früher hatte er zwei Jahre als Schlosser 
gearbeitet. 
2. Er absolvierte die Fachschule. Vor drei Jahren hatte er eine Abendschule absolviert. 
3. Heute hatten wir eine Vorlesung. Gestern hatten wir ein Seminar gehabt. 
 

Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt: 
1. Anfang Juni _________________ (ablegen) die Studenten die Prüfungen ______. 
2. Wann _________________(bekommen) du dein Gepäck _______? 
3. Alle Schüler _________________ (bestehen) die Prüfungen ________. 
4. Sie ____________________(teilnehmen) an diesem Sportwettbewerb _________. 
5. Das Lesen _________________(erweitern) unsere Kenntnisse__________. 
6. Im Konzert __________________(auftreten) ein Knabenchor __________. 
7. Das olympische Feuer _________________(anzünden) man in Griechenland ________. 
8. Er _____________________(aufstehen) um halb sieben  _________. 
9. Gestern ___________________ (stattfinden) die Versammlung __________. 
10. Die Polizei berichtete, dass das Haus unserer Nachbarn  _____________  ___.(abbrennen). 
 

Ответьте на вопрос, используя Plusquamperfekt: 
Was hat die Hausfrau gemacht? 

1. das Essen vorbereiten 
2. das Geschirr abwaschen und es abtrocknen 
3. alles in den Schrank zurückstellen 
4. Möbel abstauben 
5. die Wäsche aus der Waschmaschine herausnehmen und sie aufhängen 
6. die Wäsche abnehmen, sie zusammenfalten und sie weglegen 
7. die Kinder an-und ausziehen 
8. die Kinder zum Kindergarten bringen und sie von dort wieder abholen 
9. Geld von der Bank abheben 

 
 

Поставьте соответственно Plusquamperfekt или Präteritum: 
1. Nachdem er das Buch (lesen), (gehen) er ins Kino.  
2. Nachdem Kristina das Abitur (machen), (gehen) sie auf die Universität in Bonn.  
3. Marianne (ausprobieren) einige Schlüssel, bevor sie den richtigen (finden). 
4. Die Bauern (beenden) die Arbeit, ehe die Sonne (untergehen).  
5. Nachdem er (essen), (fernsehen) er noch ein wenig.  
6. Sobald er eine Flasche Bier (austrinken), (öffnen) er gleich eine neue.  
7. Nachdem er (frühstücken), (machen) er sich nach einer Weile an die Arbeit.  
8. Sobald er seine Zeitung (lesen), (nehmen) er eine andere.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 11 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
Russland 

Russland ist ein demokratischer Staat, der in Europa und Asien liegt. Die Fläche 
beträgt 17 Millionen Quadratkilometer. Die Bevölkerung zählt 150 Millionen 
Menschen. Die Hauptstadt ist Moskau. Die Russische Sprache ist die Staatssprache. 
Weltberühmte Städte sind Wladimir, Suzdal, Rostow, Kostroma – der «Goldene Ring 
Russlands». Russland liegt zwischen Ostsee und Stillem Ozean, Arktischem Ozean und 
Randgebirgen Innerasiens. Der Ural trennt es in europäischen und asiatischen Teil. Im 
asiatischen Teil liegt Westsibirisches Tiefland, im europäischen – flachwellige Ebene. 
Die größten Flüsse sind Wolga, Lena, Enissej, Amur, Irtysch. Der Baikalsee ist der 
tiefste See der Welt. 

Russland ist eine hochentwickelte Industrie – und Agrarrepublik. Es ist reich an Bodenschätzen. 
Es gibt Eisenerz, Kohle, Erdgas, Kupfererz, Erdöl und anderes. Hier entwickeln sich Hüttenindustrie, 
Maschinen-und Schiffbau, Chemie- und Textilindustrie. 

In der ganzen Welt sind die Namen von Puschkin, Lermontow, Gogol, Tolstoj bekannt. 
Weltbekannt sind die russischen Maler: Repin, Serow, Lewitan, Wrubel. Alle kennen die Namen von 
Ziolkowski, Koroljow und Sacharow. Russland ist in der ganzen Welt durch seine Volkslieder, 
kirchlichen Chorgesang, Opermusik bekannt. 

Die Russische Föderation ist eine Parlamentarische Republik. Das Staatsoberhaupt ist der 
Präsident, der vom Volk auf sechs Jahre gewählt wird. Der Präsident ist gleichzeitig auch 
Oberbefehlshaber der Armee. Das höchste gesetzgebende Organ ist die Staatsduma. Die Mitglieder 
der Staatsduma werden vom Volk auf vier Jahre gewählt. Die Flagge Russlands ist weiß, blau, rot. 
Das Staatswappen ist der zweiköpfige Adler. 

 

Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 

GeographischeLageRusslands 
 

Russland ist das größte Land der Erde. Es liegt in Europa und Asien. Die Fläche Russlands 
beträgt 17,1 Millionen km2. Das Land erstreckt sich von der Ostsee bis zum Stillen Ozean, vom 
Nördlichen Eismeer bis zum Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Die Bevölkerung zählt 143 
Millionen Einwohner. 
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Russland hat lange gemeinsame Grenzen zu vielen Nachbarstaaten. Im Westen grenzt Russland 
an Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Weißrussland und an die Ukraine. Im 
Süden grenzt das Land an Georgien, Aserbaidshan, Kasachstan, China, die Mongolei und Nordkorea. 
Im Norden bildet das Nördliche Eismeer die natürliche Grenze. Im Osten bildet der Stille Ozean die 
natürliche Grenze. Im Nordwesten bildet die Ostsee die natürliche Grenze. 

Die größten Flüsse, die durch das Land fließen, sind der Don, die Wolga, der Ob, der Jenissej 
und die Lena. Die größten Seen Russlands heißen der Baikalsee, der Telezkoje See, der Onegasee 
und der Ladogasee. 

In Russland finden unterschiedliche Naturlandschaften und Klimazonen ihren Platz. Unser Land 
erstreckt sich vom Westen nach Osten über 9000 km und hat 9 Zeitzonen. 

Die kalten Regionen der Tundra und der Taiga nehmen große Gebiete Sibiriens und des Fernen 
Ostens ein. Die kälteste Region ist aber Jakutien. Die Wintertemperaturen liegen hier bei minus 60 
Grad Celsius. An der Küste des Schwarzen Meeres ist das subtropische Klima. In Sibirien ist das 
Klima rauh. Aber der größte Teil des Landes hat ein gemäßigtes Klima. 

Die Natur Russlands ist sehr verschieden. Ober 40% der Fläche sind von Wald bedeckt. Die 
Tundra, Sümpfe, Seen, Hochgebirge nehmen ein Viertel der Fläche ein. Die bedeutendsten Ebenen 
Russlands sind die Osteuropäische Ebene und das Westsibirische Tiefland. 

Russland ist ein Land der Flüsse und Seen. Der größte europäische Fluss ist die Wolga. Sie ist 
3500 km lang. Der größte Fluss in Sibirien ist der Ob, einer der längsten in der Welt (3680 km). Er 
mündet in die Karsee (Teil des Nördlichen Eismeeres). Der Baikalsee ist der tiefste Süßwassersee der 
Welt. Seine Tiefe beträgt 1620 m. Die bedeutendsten Gebirge Russlands sind das Uralgebirge, der 
Kaukasus und der Altai. 

 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 11: 

 
1. Географическое положение России. 
2. Достопримечательности России. 
3. Моя Родина – Россия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужном лице в  будущем времени (Zukunft): 
1. Ich (lernen) in der Mittelschule.  
2. Er (arbeiten) viel.  
3. Sie (она) (schreiben) einen Brief.  
4. Der junge (gehen) auf die Universität.  
5. Ihr (singen) deutsche Lieder.  
6. Du (wohnen) in diesem Haus. 
7. Er (sprechen) schon gut deutsch.  
8. Du (lesen) gern deutsche Märchen.  
9. (fahren) du nach Kiew?  
10. Er (laufen) schnell. 
11.  (Nehmen) du die Zeitschrift?  
12. Mein Freund (geben) mir ein Wörterbuch. 
13. Der Professor (halten) heute die Vorlesung um 14 Uhr. 
14. Er (sich interessieren) für Kunst. 
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15. Du (sich legen) auf das Sofa. 
16. Ich (sich erholen) auf dem Lande. 
17. Heute (sich beschäftigen) wir mit Deutsch. 
18. Die Studenten (sich unterhalten) mit dem Lektor. 
19. Ich (sich erinnern) an die schonen Tage im Kaukasus. 
20. Das Mädchen (sich setzen) neben den Lehrer. 
21. Er (verstehen) den Text gut. 
22. Wir (ablegen) heute die Prüfung. 
23. Oft (bekommen) wir Briefe von den Eltern. 
24. Peter (teilnehmen) am Konzert. 
25. Die Vorstellung (stattfinden) am Mittwoch. 
26. Du (zumachen) das Buch. 
27. Dieser Film (gefallen) uns. 
28. 1. Ich (turnen) nach täglich.  
29.  Wir (gehen) nach Hause. 
30. Er (erfüllen) die Aufgabe ohne Fehler. 
31. Ich (schreiben) einen Brief. 
32. Wann (fahren) du nach Moskau? 
33. Du (nehmen) das Buch in der Bibliothek. 
34. Du (melden) dem Lehrer Deutsch. 
35. Er (lesen) nicht richtig. 
36. Er (antworten) auf meine Frage. 
37.  Er (übersetzen) den Text. 
38. (Zeichnen) ihr gut?  
39. Wo (sitzen) du gewohn? 
40. (Reisen) Ihre Familie viel? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 12 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Der Staatsaufbau der Russischen Föderation 
 

Russland ist eine Föderation. Der Staat besteht aus 83 Subjekten: 46 Gebieten, 21Republiken, 9 
Regionen, 4 autonomen Bezirken, 2 Städten vom föderalen Rang und einem autonomen Gebiet. 2000 
wurde Russland zwecks Stärkung der Staatsmacht in sieben Föderalbezirke aufgegliedert. An der 
Spitze jedes Bezirks steht ein bevollmächtigter Vertreter des Staatspräsidenten.  Die Zentren der 
Bezirke sind Moskau (Zentralrussland), Sankt-Petersburg (Nordwesten), Nishni Nowgorod (Wolga-
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Raum), Rostow-am-Don (Südrussland), Jekaterinburg (Ural), Nowosibirsk (Sibirien) und 
Chabarowsk (Fernost).  

Das höchste Organ der Staatsmacht ist das Parlament. Das Parlament besteht aus 2 Kammern: 
der Staatsduma und dem Föderationsrat. Das oberste Exekutivorgan ist die Regierung. Der 
Regierungschef ist der Ministerpräsident. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Die Flagge Russlands 
ist dreifarbig: weiß, blau, rot. Die Hauptstadt ist Moskau. 

In Russland gibt es mehrere politische Parteien. Sie haben unterschiedliche soziale und 
politische Orientierung: „Einheitliches Russland", die Liberal-Demokratische Partei Russlands, die 
Partei „Gerechtes Russland", die Kommunistische Partei, die Partei „Apfel". 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
Die Staatsorgane der Russischen Föderation 

Der Staatsaufbau der russischen Föderation wird von der Verfassung bestimmt. Die Verfassung 
wurde am 12. Dezember 1993 angenommen. Laut Verfassung ist die Russische Föderation „ein 
demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform“. 

Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Der jetzige Präsident ist Wladimir Putin, er wurde am 
4. März 2012 gewählt. Laut jüngster Verfassungsänderung wird der Präsident auf 6 Jahre gewählt. 
Der Präsident bestimmt die Grundlinien der Innen- und Außenpolitik. 

Das gesetzgebende Organ ist die Föderalversammlung (das Parlament der Russischen 
Föderation), die aus zwei Kammern besteht: dem Föderationsrat (Oberhaus) und der Staatsduma 
(Unterhaus). Jede russische Region delegiert zwei Vertreter in den Föderationsrat. Direktwahlen zum 
Föderationsrat sind nicht vorgesehen. Die Staatsduma besteht aus 450 Abgeordneten und wird alle 
vier Jahre gewählt. Sie verabschiedet föderale Gesetze, föderale Verfassungsgesetze und 
Änderungsanträge zum Grundgesetz, die nach der Billigung beim Föderationsrat, der Unterzeichnung 
vom Staatspräsidenten und Veröffentlichung in Kraft treten.  

Das Exekutivorgan ist die Regierung der Russischen Föderation. Der Regierungsvorsitzende 
wird vom Präsidenten mit Zustimmung der Staatsduma ernannt. Der jetzige Regierungsvorsitzende ist 
Dmitrij Medwedew. 

Die Rechtsprechung liegt in der Russischen Föderation in der alleinigen Zuständigkeit der 
Gerichte. Das staatliche Gerichtssystem in der Russischen Föderation besteht aus den 
Verfassungsgerichten (Verfassungsgericht der Russischen Föderation und Verfassungsgerichten der 
Subjekte der Föderation), ordentlichen Gerichten und Arbitragegerichten.  

Das Verfassungsgericht der Russischen Föderation ist ein unabhängiges Organ der 
Verfassungskontrolle. Es besteht aus 19 Richtern, die vom Föderationsrat auf Vorschlag des 
Staatspräsidenten für eine Amtszeit von zwölf Jahren ernannt werden. Eine zweite Amtszeit ist nicht 
gestattet. Die Altersgrenze für die Richter beträgt 70 Jahre. Die Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts sind endgültig und unanfechtbar, sie erlangen sofort nach ihrer Verkündung 
Rechtskraft.  

Ordentliche Gerichte verhandeln die Angelegenheiten mit Beteiligung von Bürgern, darunter 
auch Streitigkeiten aus bürgerlichen Rechtsverhältnissen, Familien-, Arbeits- und 
Erbrechtsverhältnissen. 

Zur Kompetenz der Arbitragegerichte gehören Streitigkeiten, die mit der Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeit durch juristische Personen und Einzelunternehmer zusammenhängen. 

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
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Moskau 
Moskau ist sehr alt. Es entstand 1147 wie eine Grenzfestung des Fürstentums Wladimir – Susdal. 

Auf dem hohen Hügel über dem Fluss wurde eine kleine Holzfestung gebaut. Als Gründer Moskaus 
gilt Fürst Juri Dolgorukij. Ende des 15. Jahrhunderts wurde Moskau zur Hauptstadt des Moskauer 
Staates nach der Befreiung von den Tataro-Mongolen. Es vereinigte alle russischen Fürstentümer um 
sich. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Stadt vielmals zerstört und verbrannt. Aber nach jeder 
Zerstörung hatte man sie wiederaufgebaut und erweitert. Peter der Erste verlegte 1712 die Hauptstadt 
nach Petersburg. Und im 18. und 19. Jahrhundert galt Moskau als die zweite Hauptstadt Russlands. 
Seit 1918 ist und bleibt Moskau wieder die Hauptstadt des Landes. 

Diese Stadt gehört zu den größten Städten der Welt. Die Stadt nimmt eine Fläche von mehr als 
900 km2 ein und zählt über 9 Millionen Einwohner. In Moskau haben die Regierung und die Duma 
ihren Sitz. Hier funktionieren die wichtigsten Behörden des Landes. 

Moskau ist auch das größte Industriezentrum. Sehr entwickelt sind der Werkzeug – und 
Maschinenbau, die metallverarbeitende Industrie, die Elektronik, die elektrotechnische, chemische, 
Nahrungsmittelindustrie. 

In Moskau gibt es über 100 Hochschulen und etwa 140 Fachschulen, viele Forschungsinstitute. 
Die Akademie der Wissenschaften und die Lomonossow Universität haben in Moskau ihren Sitz. 
Moskau ist auch Zentrum der russischen Bühnenkultur. Weltberühmt ist das Bolschoj-Theater mit 
seinen hervorragenden Künstlern. Die Absolventen des Moskauer Konservatoriums spielen auf den 
Bühnen der ganzen Welt. Die Moskauer Theater schätzt man überall sehr hoch. 

1980 fanden in Moskau die Olympischen Sommerspiele statt. Moskau ist der größte Bauplatz des 
Landes. Man baut viele neue Wohnhäuser und renoviert die alten. Viele Moskauer Kirchen werden 
restauriert oder wiederaufgebaut. Mit jedem Jahr wird Moskau immer schöner. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 12: 
 

1. Государственное устройство России. 
2. Россия федеративное государство. 
3. Законодательна власть России. 
4. Москва – столица России. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 

Выберите правильный вариант личного и вопросительного местоимения: 

 

 

___ lesen heute ein neues Buch. 
(!)wir 
(?) ihr 
(?) ich 

In einer Stunde möchte ___ zu Hause sein. 
(!) ich 
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(?) wir 
(?) du 
Erik ruf ___an, um nach der Adresse der Firma zu fragen. 
(!) mir 
(?) ich 
(?) mich 
___ beginnt den Text zu lesen. 
(!)Er 
(?) ich 
(?) mir 
___ findet dieses Wetter schrecklich. 
(!)ihr 
(?) ich 
(?) wir 
___ Heft ist das? 
(?) wer 
(!)wessen 
(?) wem 
___ Ausstellung hast du gestern besucht? 
(!)was für eine 
(?) was für einer 
(?) was 
___ schiebst du in deinem Tagebuch? 
(?) wessen 
(?)  was 
(!)wer 
___ hat meine Schwester einen Brief geschickt? 
(!)wem 
(?) wer 
(?) wen 
 Spielst ___ Gitarre? 
(?) ihr 
(?) er 
(!)du 
___ wolltet schon mit 5 Jahren in die Schule gehen. 
(?) ich 
(!)ihr 
(?) wir 
___ Zeitung liest er gewöhnlich am Morgen? 
(?) welcher 
(!)welche 
(?) wie 
___ kam später, Petra oder Monika? 
(!)wer 
(?) was 
(?) wem 
Mit ___ Strassenbahn fahren Sie in die Bibliothek? 
(?) welche 
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(?) welchem 
(!)welcher 
Ich verstehe ___ nicht. 
(!)ihn 
(?) ihm 
(?) er 
Meine Mutter fragt ___, ob ihr gestern nach Moskau fahren. 
(!)euch 
(?) ihr 
(?) euer 
Sprechen ___ Deutsch? 
(?) ihr 
(!)Sie 
(?) du 
___ Programm siehst du abends? 
(!)was für ein 
(?) was für eine 
(?) was für einen 
___ Zimmer ist größer? 
(?) welcher 
(?) welche 
(!)welches 
___ gratulierst du zum Geburtstag? 
(?) wem 
(!)wen 
(?) wer 

 

(??) Выберите правильный вариант притяжательного, относительного, возвратного, безличного 
местоимения: 

Interessierst du ___ für das Puschkins Schaffen? 
(!) dich 
(?) mich 
(?) sich 
Ich habe ein neues Bild gemalt. Hast du schon ___ Bild gesehen? 
(?) sein 
(!) mein 
(?) dein 
___ friert heute. 
(?) es 
(!) man 
(?) er 
Die Kinder, ___ im Garten spielen, sind meine Neffen. 
(?) das 
(?) sich 
(!) die 
Der Mann, ___ ich gestern meine Papiere übergab, ist mein Bruder. 
(?) dem 
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(?) sich 
(!) der  
Wie spät ist ___? 
(?) ich 
(?) er 
(!) es 
Ich fühle ___ wohl nach dem Schwimmen. 
(?) sich 
(!) mich 
(?) mir 
Die Kinder wurden im Ferienlager von ___ Eltern am Wochenende besucht. 
(!) ihren 
(?) seinen 
(?) deinen 
Nimm ___ Wörterbuch mit! 
(?) deinen 
(!) dein 
(?) deines 
Wir freuen ___ auf das Wiedersehen mit unseren Schulkameraden. 
(?) euch 
(?) sich 
(!) uns 
Du hast mir einen Brief geschrieben. Über ___ Brief freue ich ___ sehr. 
(!) deinen, mich 
(?) meinen, dich 
(?) deinen, dich 
Setzt ___! 
(?)  mich 
(?) ihr 
(!) euch 
Der Professor, ___ ich gestern zum Geburtstag gratulierte, arbeitet schon nicht. 
(?) der 
(?) dem 
(!) den 
Die Tafel ist heute in ___ Klasse sehr sauber. 
(!) eurer 
(?) eurem 
(?) euer 
Der Schriftsteller, über ___ Werke heute so viel gesprochen wird, lebt in seiner Heimatstadt. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Die Lehrerin, ___ Klasse ein Puppentheater gründete, unterrichtet Literatur und Russisch. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Dieses Fernseheprogramm ist den Schriftstellern gewidmet, ___ Werke in der Schule studiert werden. 
(?) denen 
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(?) deren 
(!) dessen 
In diesem Artikel geht ___ um den Umweltschutz. 
(!) es 
(?) er 
(?) sie 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 13 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Deutschland 
Am 3. Oktober 1990 hat sich Deutschland wiedervereinigt. Das Staatsgebiet umfasst 357 Tausend 

Quadratkilometer. In der BRD leben 80 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Berlin. Die BRD 
gliedert sich in 16 Länder, die in Regierungsbezirke unterteilt sind. Die wichtigsten Flüsse sind Spree, 
Elbe, Rhein, Donau und andere. Die BRD grenzt im Norden an die Nord- und Ostsee, im Süden an 
die Alpen und Bodensee, im Westen an den Rhein, im Osten an Polen. Für das Klima sind Regen und 
Wind charakteristisch. 

Die BRD ist ein hochentwickeltes Industrieland. An Rohstoffen besitzt die BRD Braunkohle, 
Steinkohle, Eisen- und Kupfererz, Kalisalze. Wichtige Industriezweige sind: Maschinenbau, 
Elektrotechnik, chemische Industrie, Flugzeugbau, Eisenindustrie. Die BRD exportiert Maschinen, 
Fahrzeuge, landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

Die BRD ist reich an Kunstschätzen. Zu den bedeutendsten Museen des Landes gehören 
Deutsches Museum von Meisterwerken der Natur und Technik; das Germanische Nationalmuseum in 
Nürnberg. Es gibt auch viele Heimatmuseen. Die berühmtesten Theater sind die Deutsche Staatsoper, 
die Komische Oper, das Berliner Ensamble, das Metropol - Theater. Diese Theater bringen Opern, 
Operetten, Balett zur Aufführung und sind weit über die Grenzen der BRD bekannt. Weltberühmt 
sind die Namen von Heinrich Heine, Fridrich Schiller, Bertolt Brecht, Johann Wolfgang Goethe und 
andere. 

Die Flagge der BRD ist schwarz – rot – gold. Als Staatswappen ist der nach rechts blickende 
einköpfige Adler. Es gibt fünf Verfassungsorgane in der BRD: der Bundestag, der Bundesrat, der 
Bundespräsident, die Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag ist das 
Hauptorgan und wird vom Volk gewählt. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Der 
Bundeskanzler der BRD ist Angela Merkel. Der Bundespräsident ist der erste Mann im Staat. Er 
vertritt die BRD im In- und Ausland. Er wird auf fünf Jahre gewählt. Der Bundespräsident 
Deutschlands heißt Horst Köler. 
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Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Bundesrepublik Deutschland 
 

Mit dem Grundgesetz wurde Deutschland als Republik gegründet, und zwar in der Struktur eines 
Bundesstaates. Der Bund gliedert sich in Länder. Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Ländern ist im Grundgesetz ausführlich geregelt.  

Der Bundespräsident. 
Der Bundespräsident wird auf 5 Jahre von der Bundesversammlung gewählt.  Eine anschließende 

Wiederwahl ist nur einmal zulässig.  
Die Bundesversammlung, die allein den Zweck hat, den Bundespräsidenten zu wählen, besteht aus 

den Mitgliedern des Bundestages sowie einer gleichen Zahl von Mitgliedern der Länderparlwnente. 
Gewählt ist, wer in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit erhält, im dritten die relative 
Mehrheit.  Der Bundespräsident leistet bei Amtsantritt einen Eid.  

Der Bundespräsident vertritt als Staatsoberhaupt die Bundesrepublik völkerrechtlich, d.h. 
gegenüber anderen Staaten, internationalen Organisationen und dem Vatikan. "Vertretung" bedeutet, 
daß der Bundespräsident Verträge mit auswärtigen Staaten abschließt, ihre Vertreter (z.B. 
Botschafter, Ministerpräsidenten, Geschäftsträger, päpstliche Legaten und Nunzien) beglaubigt und 
empfängt, Neutralitätserklärungen abgibt, den Abbruch der diplomatischen und Konsularischen 
Beziehungen sowie den Beitritt zu internationalen Organisationen erklärt. "Verträge abschließen" 
bedeutet, daß der Bundespräsident die Ratifizierung (Ratifikation) nach Zustimmung des Bundestages 
und des Bundesrates vornimmt, indem er die Ratifikationsurkunde unterzeichnet. Erst mit dem 
Austausch oder der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden tritt der internationale Vertrag in Kraft.  

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Bundestag 
 

Der Bundestag, das Parlament, ist das zentrale Repräsentationsorgan der BRD. Er bestimmt durch 
Gesetz die Aufgaben und Befugnisse der anderen Bundesorgane, soweit sie nicht schon durch das 
Grundgesetz selbst festgelegt sind. Der Bundestag ist nicht nur Gesetzgebungsorgan. Er hat auch 
weitreichende Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Bundesorganen, er übt die parlamentarische 
Kontrolle über die Regierung aus, er beschließt über den Bundeshaushalt, und ihm obliegt es, den 
Verteidigungsfall festzustellen.  

Im Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag das Recht, Gesetzentwurfe aus seiner Mitte 
einzubringen (Initiativrecht). Dieses Recht haben unabhängig von ihm auch die Bundesregierung und 
der Bundesrat. Der Bundestag hat ferner über alle bei ihm eingebrachten Gesetzentwurfe Beschluß zu 
fassen. Von den Fällen der Art. 81 und 15e GG abgesehen, müssen alle Gesetzentwurfe, um geltendes 
Recht zu werden, vom Bundestag angenommen sein (Art. 77 Abs. I GG).  

Der Bundestag wirkt femer bei der Bestellung der höchsten Rechtssperchungsorgane des Bundes 
mit. So werden die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat gewählt. Über die Berufimg der Richter der Obersten Gerichtshöfe des Bundes entscheidet 
der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem 
Richterwahlausschuß, der zur Halfte mit vom Bundestag gewählten Mitgliedem besetzt ist.  

Zu den bedeutsamsten Tätigkeiten des Bundestages gehört die Feststellung des Haushaltsplanes 
(Art. 110 GG), zumal sie dem Bundestag bei der Beratung und Beschlußfassung einzelner Positionen 
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des Haushalts die Möglichkeit einer weitgehender Einflußnahme auf die Bundesverwaltung, nicht 
zuletzt auf das Wehrwesen des Bundes (Art 87a GG) gibt.  

Bildung und Auflösung des Bundestages  
Der Bundestag wird aufvier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des 

neuen Bundestages oder mit seiner Auflösung. Die Auflösung kann nur der Bundespräsident, und 
zwar nur in zwei besonders geregelten Fällen vornehmen (Art. 63, Art. 68 GG). Sie ist überdies 
während der Dauer des Verteidigungsfalles ausgeschlossen (Art. 115 GG). Das Auflösungsrecht des 
Präsidenten ist auf Fälle beschränkt, in denen bei der Kanzlerwahl keine hinreichende 
parlamentarische Mehrheit filr einen Kandidaten zustandekommt oder in denen das Parlament einem 
Kanzler das erbdene Vertrauen nicht ausspricht. hn zweiten Fall kann der Bundestag der Auflösung 
zuvorkommen, indem er einen neuen Bundeskanzler wählt. Mit dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages oder mit der Auflösung findet der Bundestag rechtlich ein Ende.  

Der Bundestag wählt seine Organe (Präsidenten, Vizepräsidenten, Schriftführer) und bildet seine 
Ausschüsse. Traditionsgemäß wird der Bundestagspräsident aus der Mitte der stärksten 
Bundestagsfraktion gewählt. Nicht vorgesehen ist das Recht, gegen den Präsidenten ein 
Mißtrauensvotum auszusprechen. Wohl aber ist eine Ab - und Neuwahl des Präsidenten und der 
sonstigen Organe aufgrund des Selbstorganisationsrechts zulässig.  

Der Bundestag hat femer das Recht, sich für seine Legislaturperiode eine selbst formulierte 
Geschäftsordnung zu geben. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 13: 
 

1. Географческое положение Германии. 
2. Достопримечательности Германии. 
3. Государственное устройство Германии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант модального глагола в Präteritum: 

1. Ich _______ nichts sagen, ich höre nur die Schlagen meines Herzens. 
а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

2. Er ______ doch immer an die Kleinen denken. 
а) muβte 
b) muβ 
с) müβte 

3. Ich ______ mich aufstützen, aber ich______ es nicht. 
а) wollte, kannte 
b) wollte, konnte 
с) will, kann 

4. Alles ______ auch Täuschung sein. 
а) kann 
b) konnten 
с) konnte 
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5. Manchmal ______ er die Tränen einfach laufen. 
а) lieβ 
b) läβt 
с) lieβt 

6. Den nächsten Tag _______ ich frei sein. 
а) sollte 
b) soll 
с) sollt 

7. Ich _______ nur mutig ansehen. 
а) müssen 
b) muß 
с) mußte 

8. Er _______ hinausgehen. 
а) will 
b) wollte 
с) wolltet 

9. Wir _______ uns gut erholen. 
а) müssen 
b) muβte 
с) muβten 

10. Eine große Puppe ________ er den Kleinen kaufen. 
а) wollte 
b) will 
с) wolltet 

11. Du _______ das nicht machen! 
а) durftest 
b) darfst 
с) durfte 

12. Er _______ es, nach dem Essen auf dem Sofa zu liegen. 
а) mag 
b) mochte 
с) möchte 

13. Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber _______ sie unangezündet. 
а) lieβ 
b) läβt 
с) laβte 

14. Eigentlich _______ man uns dankbar sein. 
а) soll 
b) sollte 
с) sollten  

15. _______ ich das oder nicht, das ist für mich schon egal. 
а) Darf 
b) Durfte 
с) Darfst 

16. Sie sagte: „Sie ______ Ihren Urlaub nehmen, Herr Fischer.“ 
а) sollte 
b) sollen 
с) sollten 
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17. Ich ______ meine Tätigkeit niederlegen. 
а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

18. Ich _______ das Brot nicht mit ihnen teilen. 
а) will 
b) wolltet 
с) wollte 

19. Ich bin überzeugt, daß Sie das Gespräch überlegen ______. 
а) müssen 
b) muβten 
с) muβte 

20. Du ______, aber ______ das nicht. 
а) konntest, wolltest 
b) kannst, willst 
с) konnte, wollte 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 14 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Österreich 

Österreich ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in südlichen Mitteleuropa. Sie grenzt 
im Norden an Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Süden an 
Slowenien und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist 
Wien. Das Land ist seit 1955 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 1995 Mitglied der 
Europäischen Union. 

In Österreich leben acht Millionen Menschen. Das sind Österreicher, Deutsche, Jugoslawen, 
Türken, Italiener u.a. Die Fläche von Österreich beträgt etwa 84000 km2. Die Republik Österreich ist 
ein föderaler Staat mit neun Bundesländern.  

Wien ist die Hauptstadt und gleichzeitig das kleinste aber bevölkerungsreichste Bundesland. 
25 Prozent der Bevölkerung wohnt in Wien.  

Die Republik Österreich wurde im November 1918 gegründet. Österreich ist eine 
parlamentarische Bundesrepublik. An der Spitze steht der Bundespräsident, den Bundeskanzler 
ernennt. Er ernennt und entlässt auch die Regierung und kann den Nationalrat auflösen. Die 
Exekutive Macht gehört der Regierung, die aus dem Bundeskanzler, den Ministern und 
Staatssekretären besteht. Das höchste gesetzgebende Organ ist das Parlament, der aus dem Nationalrat 
und dem Bundesrat besteht. Der Nationalrat wird direkt vom Volk gewählt. Der Bundesrat vertritt die 
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Interessen der Bundesländer. Österreich besteht aus neun Bundesländern, die Verfassung ist föderal 
aufgebaut. Der Bundesstaat wird aus den selbständigen Bundesländern gebildet: Burgenland, 
Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.  

Jedes Bundesland hat sein Parlament. Es heißt Landtag. An der Spitze der Landesverwaltung 
steht der Landeshauptmann. Seit 1945 bewahrt Österreich politische Neutralität. Die Farben der 
Republik Österreich sind rot-weiß-rot. Der 26. Oktober ist der Nationalfeiertag. Am 26. Oktober 1955 
beschloß der österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende 
Neutralität Österreichs.  

Die wichtigsten Parteien sind die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische 
Volkspartei (ÖVP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Zu den größten Verbänden zählt man 
der Österreichische Gewerkschaftsbund. Grundlage des österreichischen Rechtswesens ist das 
Bundesverfassungsgesetz. 

Zur Landesverteidigung hat Österreich das Bundesheer, es besteht Wehrpflicht von 6 Monaten 
mit anschließenden Wehrübungen für die Dauer von 15 Jahren.  

Österreich ist ein hochentwickeltes Kulturzentrum Europas. Die Österreicher sind stolz auf ihr 
Land. Sie sind stolz auf ihre Musik, Kochkunst, Sport, Medizin, Literatur, Baukunst und Malerei. 
Prächtige Schlösser, Museen, Kunstgalerien zeugen von reichen kulturellen Traditionen des Landes. 
In Österreich gibt es viele hervorragende Dichter, vor allem Franz Grillparzer, Peter Rosegger, 
Ferdinand Raimund und Adalbert Stifter. Erfolgreich entwickelt sich auch die österreichische 
Wissenschaft. 15 Nobelpreisträger in der Technik, 6 Nobelpreisträger in der Medizin, 2 
Nobelpreisträger in der Physik stammten aus Österreich.  

Österreich ist auch ein hochentwickeltes Industrieland, das wertvolle Bodenschätze besitzt. In 
der Industrie herrschen kleine und mittlere Betriebe. Eine bedeutende Stellung nehmen 
Elektroindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, chemische Industrie ein. Die Nahrungsindustrie 
verarbeitet örtliche landwirtschaftliche Rohstoffe. In der Landwirtschaft spielt neben dem Ackerbau 
die Viehwirtschaft eine große Rolle.  

Österreich ist ein deutschsprachiges Land. In der Schule lernen die Kinder die deutsche 
Schriftsprache. Im Alltag aber sprechen Österreicher ihre Mundart. Das Österreichische Deutsch 
unterscheidet sich stark von der deutschen Schriftsprache. Klimatische und landschaftliche Vorzüge 
machen Österreich zu einem natürlichen Ziel für ideale Skiferien im Winter und Frühling. Österreich 
hat wintersichere Gebirgsstraßen, markierte Skirouten, Seilbahnen. Das macht Österreich zu einem 
der modernsten Skiländern der Welt. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 14: 
 

1. Географическое положение Австрии. 
2. Достопримечательности Австрии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 
 Форма рубежного контроля – тест 
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Определите, какие формы повелительного наклонения можно вставить вместо пропусков: 
 
Du schreibst mit Fehlern. _____ ohne Fehler! 
(!) schreibe 
(?) schreiben Sie  
(?) schreibt 
(?) schreiben wir 
Ihr singt falsch. _____ richtig! 
(!) singe 
(?) singen Sie 
(?) singt 
(?) singen wir 
Sie verlassen uns schon!____ uns nicht! 
(?) verlaß 
(!) verlassen Sie 
(?) verlaßt 
(?) verlassen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie 
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Ihr arbeitet wenig. ____ viel! 
(?) arbeite 
(?) arbeiten Sie 
(!) arbeitet 
(?) arbeiten wir 
Was hältst du? ____ bitte, auch meine Aktentasche! 
(!) hält 
(?) halten Sie 
(?) haltet 
(?) halten wir 
Du liest schlecht. ____ den Text noch einmal! 
(?) lese 
(?) lesen Sie 
(!) liest 
(?) lesen wir 
Tragt ihr Bücher? ____ auch diese Bücher! 
(?) trage 
(?) tragen Sie 
(!) tragt 
(?) tragen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie  
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Wir versammeln uns heute schon. ____ morgen! 
(?) versammle 



 68 

(?) versammeln Sie 
(?) vesammelt 
(!) versammeln wir 
Ihr steht spät auf. ____ früh! 
(?) stehe 
(?) stehen Sie 
(!) steht 
(?) stehen wir 
Sie setzen sich gewöhnlich an diesen Tisch. ____ auch jetzt an diesen Tisch! 
(?) setze dich 
(!) setzen Sie sich 
(?) setzt euch 
(?) setsen wir uns 
Warum nimmst du das Buch nicht mit? ____ es! 
(!) nimm 
(?) nehmen Sie 
(?) nehmt 
(?) nehmen wir 
Werden wir nicht den Genossen Iwanow helfen? ____ ihm! 
(?) werde 
(?) werden Sie 
(?) werdet 
(!) werden wir 
Wir übersetzen den Text 5. ____ auch den Text 6! 
(?) übersetze 
(?) übersetzen Sie 
(?) übersetzt 
(!) übersetzen wir 
Du antwortest ungenau. ____ genau! 
(?) antworte 
(?) antworten Sie 
(!) atwortet 
(?) antworten wir 
Sie leiten keinen Zirkel. ____ bitte, diesen Sprachzirkel! 
(?) leite 
(!) leiten Sie 
(?) leitet 
(?) leiten wir 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 15 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
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Die Schweiz 

Die Schweiz (franz. Suisse, ital. Svizzera, rätoroman. Svizra, lat. Helvetia; amtlich: 
Schweizerische Eidgenossenschaft, franz. Confédération suisse, ital. Confederazione Svizzera, 
rätoroman. Confederaziun svizra, lat. Confoederatio Helvetica) ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa. 
Das Land grenzt nördlich an Deutschland, östlich an Liechtenstein und Österreich, südlich an Italien 
und westlich an Frankreich. Die Eidgenossenschaft existiert als loser Staatenbund seit dem 13. 
Jahrhundert; einem Nationalmythos zufolge wurde sie am 1. August 1291 auf der Rütli-Wiese zur 
Gründung beschworen. Die Schweiz in ihrer heutigen Form als föderativer Bundesstaat wurde mit der 
Bundesverfassung von 1848 geschaffen. Sie gliedert sich seit 1979 in 26 Kantone (Gliedstaaten). Die 
ständige Wohnbevölkerung der Schweiz beträgt 7.48 Millionen Menschen, davon sind 20.6 Prozent 
Ausländer. Die Schweizer bilden weder sprachlich noch konfessionell eine Einheit: Offizielle 
Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch; 41 Prozent der Schweizer 
Bürger sind römisch-katholisch und 40 Prozent evangelisch-reformiert. Die Schweiz versteht sich 
darum als eine «Willensnation».  

Die außenpolitische Neutralität der Schweiz ist seit dem Wiener Kongress 1815 
völkerrechtlich anerkannt. Heute ist das Land Mitglied der EFTA, des Europarats, der 
Welthandelsorganisation (seit 1995, bzw. seit 1959 der Vorläuferorganisation GATT), der UNO (seit 
2002), nicht aber der Europäischen Union.  

Die Schweiz ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von durchschnittlich 58.000 Schweizer 
Franken (38.000 Euro) pro Einwohner und Jahr eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. 
Drei Viertel der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig. Der Name Schweiz ist die ins 
Hochdeutsche übertragene Form des Kantonsnamens Schwyz, der auf die gesamte Eidgenossenschaft 
verallgemeinert wurde.  

Das Landeskennzeichen der Schweiz ist «CH», für Confoederatio Helvetica, die lateinische 
Bezeichnung für Schweizerische Eidgenossenschaft.  

Die Schweiz ist als Erholungsland beliebt. Deshalb hat die Schweiz eine reiche Hoteltradition. 
8 000 Hotels, Pensionen, Sanatorien, Motels, Campings stehen zur Verfügung. Die Hotels und die 
kleinen Gasthöfe tragen hier schöne Namen: «Sonne», «Schwan» «Glocke» usw. Überall findet man 
modernen Komfort, ausgezeichnete Bedienung, gute Küche, solide Preise (nicht immer billig, aber 
auch nicht zu teuer). Die Schweizer Küche ist eine exzellente Mischung aus deutscher, französischer 
und italienischer Tradition.  

Nach der Verfassung von 1847 ist die Schweiz eine bundesstaatliche, parlamentarische 
Republik. Die Schweiz ist ein föderaler Staat und besteht heute aus 20 Kantonen und 6 Halbkantonen. 
Jeder Kanton hat eigene Verfassung, Parlament und Regierung. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. 
Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat. Der Nationalrat 
repräsentiert das Volk, der Ständerat vertritt die Kantone. 200 Abgeordnete des Nationalrates werden 
auf 4 Jahre gewählt. Zum Ständeamt entsenden die Vollkantone je zwei, Halbkantone je einen 
Abgeordneten. Die Bundesversammlung, die aus beiden Kammern besteht, wählt den Bundesrat, den 
Bundespräsidenten, das Bundesgericht, den Bundeskanzler, den General der Armee.  

Die größte Stadt der Schweiz ist Zürich. Hier leben 347 000 Einwohner. Weltberühmt ist die 
Stadt Genf. Genf ist eine Diplomatenstadt. 118 Staaten haben hier ihre Botschaften. In der Stadt 
wohnen 30 000 Diplomaten und die Menschen von 98 Nationalitäten. Die älteste schweizerische 
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Stadt ist St. Gallen. Die Stadt ist 1400 Jahre alt. St. Gallen ist eine typisch mittelalterliche Stadt. In 
der autofreien Altstadt gibt es viele sehr schöne Plätze, Brunnen, Cafes und kleine Restaurants und 
überall Blumen.  

Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land, hat eine arbeitsintensive und exportorientierte 
Industrie. Hier sind Maschinenbau, Motorenbau, elektronische, chemische, pharmazeutische, 
feinmechanische Industrie, Textil-, Zement-, Papier-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
entwickelt. Landwirtschaft ist weniger bedeutend. Das Schwergewicht liegt in der Viehwirtschaft. 
Der Auslandstourismus stellt eine besondere Richtung in der Wirtschaft der Schweiz dar. Die 
Schweiz nimmt nach dem Gewinn aus dem Export von Maschinenbauerzeugnissen und der 
pharmazeutischen Industrie den dritten Platz in der Welt.  

Die Schweiz hat eine eigenartige Literatur, weil sie in vier Sprachen funktioniert. Die 
deutschsprachige Literatur entstand im 13. Jahrhundert. Im 17. - 18. Jahrhundert wurde die 
schweizerisch-deutsche Literatur in der ganzen Welt anerkannt. Hier kann man nennen: Haller, 
Bodmer, Breitlingen, Geßner. Einen besonderen Platz nimmt Pestalozzi mit seinen didaktischen 
Werken ein. In der modernen Literatur sind zu erwähnen: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, die auf 
aktuelle Probleme der Menschen eingehen.  

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 15: 

 
1. Географическое положение Швейцарии. 
2. Путешествие по Швейцарии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения возвратного глагола: 

1. отдыхать 
а) sich erholen 
b) erholen 

2. расчесыватьволосы 
а) sich die Haare kämmen 
b) die Haare kämmen 

3. одеться 
а) sich anziehen 
b) anziehen 

4. умыться 
а) sich waschen 
b) waschen 

5. радоваться 
а) freuen 
b) sich freuen 

6. «Sie haben ___ ___!» - sagte unser Lehrer streng. 
а) sich verspätet 
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b) sich verspäten  
с) verspätet sich 

7. Wir müssen ___ ___, anderenfalls verspäten wir uns. 
а) sich beeilen 
b) uns beeilt 
с) uns beeilen 

8. Nächste Woche ___ ich ___ neue Aufführung ___. 
а) sehe \ mir \ an 
b) sehe \ mich \ an 
с) sehe \ sich \ an 

9. Ina öffnete ihre Augen und verstand, daß sie ___ im Krankenhaus ___. 
а) mich \ befand 
b) sich \ befand 
с) sich \ befindete 

10. Hast du ___ das Gesicht des Täters ___? 
а) dich \ gemerkt 
b) dir \ gemerkt 
с) dir \ gemerken 

11. опаздывать 
а) verspäten 
b) sich verspäten 

12. трудиться над чем-либо 
а) sichumetw. (A) bemühen 
b) um etw. (A) bemühen 

13. обуться 
а) die Schuhe anziehen 
b) sich die Schuhe anziehen 

14. выглядеть 
а) sich aussehen 
b) aussehen 

15. оглянуться 
а) sich umsehen 
b) umsehen 

16. Ich ___ ___ fest am Ärmel seines Hemdes. 
а) klammerte \ mich  
b) klammerte \ mir 
с) klammerte \ sich 

17. Die Freunde haben ___ schon lange nicht ___, darum haben sie ___ fest ___. 
а) sich \ getroffen \ sich \ geumarmt 
b) sich \ getroffen \ sich \ umgearmt 
с) sich \ getroffen \ sich \ umarmt 

18. Sieh mal, die Verliebten ___ ___ ständig. 
а) küssen euch 
b) küssen sich 
с) sich küssen 

19. Wir ___ ___ auf der Straße. 
а) trafen \ sich 
b) trafen \ euch 
с) trafen \ uns 
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20. Sie legte immer großen Wert auf ihr Äußeres, darum ___ sie ___ elegant. 
а) bekleidete \ sich 
b) bekleidete \ ihr 
с) bekleidete \ mich 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 16 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 
 

Luxemburg 
 

Das Großherzogtum Luxemburg ist eine Monarchie in Westeuropa. Der Staat ist Mitglied der 
Europäischen Union und bildet zusammen mit Belgien und den Niederlanden die Beneluxstaaten. Es 
grenzt an Frankreich (Grenzlänge 73 km) und an Belgien (Grenzlänge 148 km) sowie an die 
bundesdeutschen Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (Grenzlänge 138 km). Luxemburg ist mit 
einer Fläche von 2586 km² der zweitkleinste Staat der EU, 14 km² größer als das Saarland. Der Name 
des Großherzogtums wandelt sich von Lucilinburhuc, später Lützelburg ab, welches „kleine Burg“ 
bedeutet, einer kleinen Burg, um die herum die (Haupt-)Stadt Luxemburg entstand. Luxemburg ist 
weltweit das letzte verbliebene souveräne Großherzogtum. Vor mehr als tausend Jahren, 973 entstand 
auf einem hohen Berg ein Schloss, daraus entwickelte sich dieses kleine Land - Luxemburg. Die 
Fläche beträgt 2586 km2. Hier leben 474.413 (07.2006) Einwohner.  

Die Amtssprachen sind Deutsch und Französisch. Die Bevölkerung aber spricht einen Dialekt. 
Dialekt heißt Moselfränkisch. Die Hauptstadt des Landes heißt Luxemburg. Die Hauptstadt des 
Landes hat dem ganzen Land ihren Namen gegeben. Die Stadt Luxemburg hat eine schöne 
geographische Lage. Sie liegt auf einer Hochfläche. Die Stadt ist alt und schön. Im Laufe der Zeit 
versuchten viele Länder Luxemburg zu erobern, aber das Volk verteidigte tapfer sein Land, seine 
Unabhängigkeit. Sehr standhaft zeigten sich die Luxemburger während des zweiten Weltkrieges. 
Hitler versuchte das kleine Land zum dritten Reich anzuschließen. Aber in Luxemburg begann der 
allgemeine Streik gegen die faschistische Herrschaft. Heute wird in der Stadt viel gebaut und sie sieht 
sehr modern aus. Der Stadt Luxemburg existiert seit 1839. Seit 1948 gehört Luxemburg der 
Beneluxunion und seit 1949 gehört Luxemburg der Nato an.  

Das Land ist in 3 Distrikte eingeteilt. So werden in Luxemburg Verwaltungsbezirke genannt. 
Luxemburg ist eine Erbmonarchie. Der Herzog ernennt und entläßt den Ministerpräsidenten und die 
Minister. Das Parlament ist nicht groß, es besteht aus 56 Abgeordneten. Das Parlament wird für fünf 
Jahre gewählt. Es gibt noch einen Staatsrat. Der Staatsrat besteht aus 24 Mitgliedern, die auf 
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Lebzeiten vom Großherzog ernannt werden und beratende Stimmen haben. Großherzogtum 
Luxemburg ist eine Erbmonarchie auf demokratischer Grundlage. Deshalb gibt es hier viele politische 
Partien. Zu den großen Partien gehören die Christlich-Soziale Volkspartei, die Demokratische Partei, 
die Luxemburgische sozialistische Arbeitspartei.  

Die Wirtschaft des Landes ist eng mit der belgischen und französischen Wirtschaft verbunden 
und auf die Hüttenindustrie orientiert. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt 
Luxemburg den ersten Platz in der Welt ein. Außerdem sind hier auch chemische Lederwaren, 
Zement- und keramische Industrie entwickelt. Luxemburg ist das einzige Land in Westeuropa, das 
keine Arbeitslosigkeit kennt, sogar unter den Gastarbeitern, die mehr als zwanzig Prozent der 
Bevölkerung bilden. Der Lebensstandard der Bürger in Luxemburg ist sehr hoch, fast jeder Bürger hat 
ein Auto, eine gute Wohnung oder ein eigenes Haus. Alle können sich eine gute Erholung im Ausland 
leisten. Die Modernisierung der Industrie, neue Technologien, elektronische Steuerung in den 
Betrieben, das alles steigert die Arbeitsproduktivität und macht die Erzeugnisse konkurrenzfähig.  

Luxemburg ist auch ein großes Finanzzentrum Europas. Die luxemburgischen Banken spielen 
eine große internationale Rolle. Luxemburg gilt neben der Schweiz und Liechtenstein als ein Paradies 
für Unternehmen, weil die Steuern niedriger sind, als in anderen Ländern. Es gibt viele Freiheiten für 
die Bankenkunden, das lockt viele Einleger in das Land.  

Im Süden und Südwesten von der Hauptstadt, im Moseltal liegen die Weingärten. Die 
Weißweine aus Luxemburg sind überall bekannt. In den bergigen Regionen ist die Milchwirtschaft 
entwickelt. Ein Drittel des ganzen Territoriums nehmen die Wälder an, deshalb ist Luxemburg ein 
sehr grünes Land. Die Flüsse in den Bergen sind sehr klar, es gibt dort viele Fische. In Luxemburg 
spielt der Tourismus eine bedeutende Rolle, man braucht viele Hotels und Gasthöfe dafür. In letzter 
Zeit wurden alle Bauernwirtschaften zu Gasthöfen umgebaut. Sie liegen oft am Ufer von Mosel oder 
in den Wäldern, sie sind nicht teuer und werden gern von den Touristen besucht.  

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 

 

Liechtenstein 

Liechtenstein liegt an der Westseite der Ostalpen. Die Fläche beträgt 160 qkm, die 
Bevölkerung zählt 32000. Liechtenstein ist ein selbständiges kleines Fürstentum. Die Hauptstadt ist 
Vaduz. Das Fürstentum Liechtenstein ist mit der Schweiz durch gleichen Zoll, gleiches Geld, gleiche 
Post, gleiches Telephon-und gleiches Telegraphnetz in Wirtschaftsunion verbunden. Auch die 
diplomatische Verträtung des Fürstentums im Ausland hat die Schweiz übernommen.  

Vieles scheint es in diesem Land ungewöhnlich. Hier gibt es keine Grenzen, kein eigenes 
Geld, keinen Bahnhof, keinen Flughafen. Liechtenstein unterhält keine Streitkräfte. Die ziville Polizei 
ist 25 Mann, die Hilfspolizei 25 Mann stark. 

An der Spitze des Fürtentums Liechtenstein steht ein Fürst. Gemäß der Verfassung von 1921 
ist das Land eine konstitutionelle Erbmonarchie (im Mannesstamme), auf demokratischer und 
parlamentarischer Grundlage. Fürst und Volk regieren gemeinsam. Der Fürst ist ein Staatsoberhaupt 
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und vertritt das Land nach außen. Er unterzeichnet die Gesetze und ernennt die Regierung auf 
Vorschlag des liechtensteinischen Landtags. Dieses fünfundzwanzigköpfige Parlament nimmt die 
Rechte und Interessen des Volkes wahr. Seine Hauptaufgabe besteht in der verfassungsgemäßen 
Mitwirkung an den Gesetzgebung. Für den Vollzug der Gesetze sind die Regierung und die ihr 
unterstellte Verwaltung zuständig. Zur Wahl stellen sich zur Zeit drei Parteien , die alle zur 
demokratischen, liberalen und sozialen Grundorientierung des Landes stehen. Die Stimmberechtigung 
beginnt mit dem vollendeten 20. Lebensjahr, wobei den heute rund 14'000 Stimmbürgerinnen und-
bürgern das Recht zusteht, gegen Beschlüsse  desLandtages das Referendum zu ergreifen oder 
Verfassungs-und Gesetzesinitiativen einzurechen. 

Das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein war etwa 800 v. Chr. von Rätern besiedelt und 
wurde 15 v. Chr. von den Römern erobert. Eine römische Straße durchzog das Landesgebiet von 
Norden nach Süden. Zeugnis hiervor sind die römischen Villen, die in Schaanwald und Neudeln 
ausgegraben wurden. Von besonderer Bedeutung war das Kastell Schaan, das den Zweck hatte, die 
Alpenstraße gegen Alemanen-Eifälle zu sichern. Während der Völkerwanderung drangen die 
Alemanen von Norden ein: es entstanden die beiden Herrschaften Vaduz und Schellenberg. 1799 
wurde das Land von den napoleonischen Truppen besetzt. 1806 - 1814 gehörte Liechtenstein zum von 
Napoleon etablierten Rheinbund; 1815 - 1866 war es Mitglied des Deutschen Bundes. Nach dessen 
Auflösung 1866 wurde der kleine Staat wieder selbstständig.   

Liechtenstein nennt man ein Land ohne Städte, weil das Land keine Städte hat. Hauptort 
der  insgesammt elf Gemeinden ist Vaduz (über 5000 Einwohner) und damit auch Wohnort des 
Staatsoberhauptes, Sitz des Parlamentes, der Regierung und der meisten Landesbehörden, über die 
Ereignisse im In - und Asland berichten vorwiegend die zwei Tageszeitungen, die jeweils einer der 
beiden großen Parteien nahestehen, sowie private Radiosender.  

Ein bedeutendsten Industriezentrum ist die Stadt Balzers, der Sitz der gleichnamigen Firma. 
Die Industriebetriebe der Stadt liefern optische Geräte und Ausrüstung für den Bedarf der 
Kernphysik, hochleistungsfähige Vakuumpumpen.  Das Städtchen Schaan ist dadurch bekannt, daß 
hier erstklassige künstliche Zähne hergestellt werden. Hier befindet sich das "Theater am Kirchplatz". 
Es gibt die Städte Triesen, Mauern, Triesberg. 

  Die Stadt Vaduz hat ihren Gästen interessante Museen zu bieten. Besonders viele Besucher 
lockt die Fürsterliche Gemäldegalerie, in der Meisterwerke von Rubens, Rembrandt, van Dyck, 
Breugel, Botticelli und Chardin beherbergt sind. Das Liechtensteinische Kunsthaus ist im Besitz einer 
bemerkenswerten Sammlung moderner Graphik. Das Postmuseum erzählt über die Geschichte der 
Briefmarke und wird von Briefmarkensammler aus aller Welt gern besucht. Das Liechtensteinische 
Landesmuseum macht die Gäste mit der Geschichte des Fürstentums vertraut. Es zeigt 
Kunstgegenstände, historische Dokumente, Waffen und Funde aus archäologischen Ausgrabungen. 
Bronze und goldene Schmucksachen gehören den keltischen Stämmen, die den Rheintalim Altertum 
besiedelten: römische Münzen wurden hierher von den Legionen des Kaisers August: Schwerter und 
Lanzen waren die Waffen der Alemanen, die  die Römer im III. Jh. nach Christi aus dieser Gegend 
verdrängten. 

  Die Geschichte dieses Fürstentums war immer mit dem Schicksal der Aristokratie verbunden. 
In Liechtenstein gibt es auch russische Spuren.  In Liechtenstein lebt schon viele Jahre Baron von 
Falz-Fein, der sehr viel für unseren Staat und unserer Kultur geleistet hat. Er kehrte unserem Land 
viele Kunstwerke zurück, die während des 2. Weltkrieges aus dem Russland geraubt waren. Dieser 
ein sehr gebildeter Mensch hat sich sehr viel Mühe gegeben, damit man die berühmte Jantarnaja 
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Kammer gefunden hat. Er ist der Begründer des liechtensteinisches Olympiakomitees, er ist der 
Vorsitzende dieses Komitees. Er hat zum 50. Jahrestag des Sieges ein Buch "Suvorovs Gedenkstätte 
in Alpen " und einige Briefmarken mit den Episoden aus dem Leben dieses Landes herausgegeben. 
Diese Bücher hat er unseren Veteranen zum Tag des Sieges geschenkt. Zusammen mit den 
hervorragenden Persönlichkeiten der Welt  gründete Eduard Alexandrowitsch ein Komitee "Für 
ehrliche Beziehungen zu den Kunstschätzen", die die Nazis geraubt haben. Er hat noch sehr viele 
andere Verdienste. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 16: 

 
1. Путешествие по Люксембургу. 
2. Достопримечательности Лихтенштейна. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант союза/союзного слова в сложноподсчиненном 
предложнии: 

 

1. Der Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig verstanden haben. 
а) ob 
b) wenn 
с) daß 
d) weil 

2. Er sagte so darum, ________ er auf dich ärgerlich war. 
а) daß 
b) weil 
с) ob 
d) wenn 

3. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 
а) als 
b) denn 
с) weil 
d) daß 

4. Ich konnte nicht arbeiten, _______ ich war krank. 
а) daß 
b) wenn 
с) denn 
d) weil 

5. Er lebt, _______ es ihm der Arzt vorschreibt. 
а) wie 
b) wenn  
с) ohne das 
d) statt das 
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6. ______ der Mantel gereinigt werden soll, dürfen keine Knöpfe darauf sein. 
а) wenn 
b) wann 
с) ob 
d) als 

7. _______ wir die Arbeit beendet hatten, kehrten wir nach Hause zurück. 
а) wenn 
b) wobei 
с) wann  
d) als 

8. _______ wir im Kino waren, wurde unser Auto gestohlen. 
а) während 
b) wenn 
с) wann 
d) wobei 

9. _______ wir diese Stadt erreichten, war es schon dunkel. 
а) wann 
b) als 
с) daß 
d) weil 

10. Uwe weisst noch nicht, _______ er in Urlaub fährt. 
а) wann  
b) wenn 
с) als 
d) während 

11. Können Sie mir sagen, _____ Ihr Name geschrieben wird? 
а) daß 
b) wann 
с) wie 
d) wieviel 

12. ______ du in der Nähe bist, komm vorbei! 
а) als 
b) während 
с) damit 
d) wenn 

13. Die Kinder sind heute so früh aufgestanden, ______ sie fahren mit den Eltern zu Besuch. 
а) denn 
b) daß 
с) wenn 
d) als 

14.  _______ die Rechnung ankommt, wird sie gleich bezahlt. 
а) wann 
b) als 
с) wenn 
d) da 

15. _______ er gern Ski läuft, legt er seinen Urlaub in den Winter. 
а) obwohl 
b) wenn 
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с) wann 
d) da 

16. Wir haben erfahren, ______ unser Vogel sprechen kann. 
а) daß 
b) und 
с) weil 
d) denn 

17. Wir haben eine Wohnung, _______ Miete nicht hoch ist. 
а) dessen 
b) wessen 
с) der 
d) deren 

18. Kennst du die Mädchen, _______ Hans gestern im Cafee gesessen hat? 
а) mit denen 
b) mit deren 
с) deren 
d) dessen 

19. _______ wir vor zwei Jahren in Berlin waren, haben wir viele Sehenswürdigkeiten besucht. 
а) als 
b) denn 
с) wenn 
d) da 

10. _______ es um den Beruf ging, mussten sie sich entscheiden zwischen  schnellem Geld und 
systematischer Arbeit. 
а) wenn 
b) als 
с) wann 
d) denn 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет и дифференцированный зачет, который проводится в устной 
форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
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освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-5 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: источники и причины 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
различия 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-6 способность к 

самоорганизации 
и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 

Этап 
формирования 

знаний 
Уметь: осуществлять самоорганизацию 
и самообразование 

Этап 
формирования 
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умений 
Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОПК-4 способность 

осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ПК-2 владение 

различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка 
характерные для научной и 
профессиональной устной и письменной 
речи, а также правила техники перевода  

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: формулировать мысль в устной 
и письменной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, 
вести аналитическое исследование 
методологических и социально-
гуманитарных проблем науки и техники, 
аргументированно представлять и 
защищать свою точку зрения; грамотно 
комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и 
техники. 

Этап 
формирования 

умений 
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Владеть: правилами речевого этикета 
при решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня 
сложности; навыками грамотного и 
нормативно-требуемого построения 
устной и письменной речи, её логически 
верным, аргументированным и ясным 
изложением для решения задач 
профессиональной деятельности; 
навыками продуктивной личностной и 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без словаря 
текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 

теме, ситуационные 
задания, перевод) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
Темы и вопросы диалогов: 

 
1. Meine Familie.  
2. Meine Verwandte.  
3. Der Beruf 

 
 
 
Темы эссе: 

1. Meine Heimatstadt 
2. Die Wohnung 
3. Die Einkaufe 

Темы докладов: 

1. Die Reise.  
2. Sport.  
3. Gesunde. 
4. Lebensweise 
5. Russland. 
6. Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
7. Die BRD und ihre Sehenswurdigkeiten 
8. Die Schweiz.  
9. Luxemburg.  
10. Liechtenstein.  

 
1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю вуза и 

передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – не менее 900 печ. 
зн. за 20 минут. 

2. Письменный перевод  с  немецкого языка на русский  4-5 предложений, содержащих 
изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих : учебно-
методическое пособие / Л.И. Федянина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. - Ч. 1. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 49 - ISBN 978-5-8353-
2201-5. - ISBN 978-5-8353-2202-2 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495197  

2.  Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих : учебно-
методическое пособие / Л.И. Федянина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. - Ч. 2. - 47 с. - Библиогр.: с. 44 - ISBN 978-5-8353-2201-5. - 
ISBN 978-5-8353-2203-9 (ч. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199  

3. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 
начинающих : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-00833-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-intensivnyy-kurs-
dlya-nachinayuschih-437156 (дата обращения: 16.05.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Шенкнехт, Т.В. Вводно-фонетический курс по немецкому языку : учебно-методическое 
пособие для первого года обучения / Т.В. Шенкнехт ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Алтайский филиал. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 56 с. : ил. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199
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кн. - ISBN 978-5-4475-9654-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485234  

2. Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень) : учебник / А.С. Бутусова, М.В. 
Лесняк, В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; отв. ред. А.С. Бутусова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 
университет», Институт филологии и др. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - Ч. 1. - 181 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9275-2520-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499889 

3. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 
начинающих : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00833-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-
liebe-intensivnyy-kurs-dlya-nachinayuschih-437156 (дата обращения: 16.05.2019). 

4. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-09955-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/spravochnik-po-grammatike-nemeckogo-yazyka-
434170 (дата обращения: 16.05.2019). 

5. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-
yazyk-432182 (дата обращения: 16.05.2019). 

6. Олейник, О.В. Практический курс немецкого языка [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / О.В. Олейник. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. 
— 134 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97161. — Загл. с экрана. 

7. Паремская, Д.А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.А. Паремская. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 
2017. — 351 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111329. — Загл. с экрана. 

  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
3. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Второй иностранный язык» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499889
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-intensivnyy-kurs-dlya-nachinayuschih-437156
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-intensivnyy-kurs-dlya-nachinayuschih-437156
https://www.biblio-online.ru/book/spravochnik-po-grammatike-nemeckogo-yazyka-434170
https://www.biblio-online.ru/book/spravochnik-po-grammatike-nemeckogo-yazyka-434170
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-432182
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-432182
https://e.lanbook.com/book/97161
https://e.lanbook.com/book/111329
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самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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. 

Подготовка к практическому учебному занятию  
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  
К зачету, дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 

http://bibliorossica.com 
 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofk
nowledge.com/  
В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице 
в разделе  "Выберите 
Вашу Организацию" 
выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса  Используемый 
для работы  
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 
000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные Интернет-ресурсы образовательного http://gigabaza.ru/doc/1314

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

54.html 
100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Второй иностранный язык» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
– «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Второй иностранный язык» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Второй иностранный язык»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Второй иностранный язык» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Второй иностранный язык» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Второй иностранный язык» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Второй иностранный язык» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"заключается в 
формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 
современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 
обучения, приобретения практических навыков работы поэлектронному взаимодействию 
студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 
образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 
электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 
образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 
заданий и проходить тестирование.  

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 
библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 
факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 
на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 
базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 
изучаемых с использованием электронного обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и общекультурны хкомпетенций: ОПК-4 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой Менеджмент по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и  
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: правила, приемы, принципы делового общения и 
публичных выступлений 
Уметь: вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации  
Владеть: навыками делового общения и публичных 
выступлений – проведения переговоров, совещаний, 
деловой переписки, электронных коммуникаций 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 56 56 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
2 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 дифф. зачет  

(4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 
 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 56 часов. 
 

№ 
п/п Раздел, тема Виды учебной работы,  

академических часов 
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В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(С
РС

 +
 к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (семестр 1) 

1 Раздел 1. Электронные 
технологии в образовании 36 28 8 4  

 
4 

2 Тема 1. Анализ существующих 
систем электронного обучения 18 14 4 2  

 
2 

3 
Тема 2. Развитие электронного 
обучения в высших учебных 
заведениях 

18 14 4 2  
 

2 

4 

Раздел 2.  Система 
дистанционного образования 
«Виртуальная образовательная 
среда РГСУ». 

36 28 8 4  

 
 

4 

5 
Тема 3.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

18 14 4 2  
 

2 

6 Тема 4. Технологии работы в 
системе СДО 18 14 4 2  

 
2 

Общий объем, часов 72 56 16 8  8 

Форма промежуточной аттестации Диффер. зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 68 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

г
о 

  
 

т.
ч.

 
пр

о
ме

ж   Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Раздел 1. Электронные технологии в 
образовании 36 34 2 2 0 

 
0 

Тема 1. Электронные технологии в 
образовании. 18 16 2 2 0 

 
0 

Тема 2. Развитие электронного обучения в 
высших учебных заведениях 18 18 0 0 0 

 
0 

Раздел 2. Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

36 34 2 0 0 

 
 
2 

Тема 3.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ». 

18 17 0 0 0 
 
0 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 18 16 2 0   
2 

Общий объем, часов 72 68 4 2  2 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 
4 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

 

Раздел, тема 

В
се

го
 С

РС
 +

 к
он

тр
ол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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 Раздел 1. 
Электронные 
технологии в 
образовании 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Тема 1. Электронные 
технологии в 
образовании. 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 1 Компьютерное 
тестирование   

Тема 2. Развитие 
электронного 
обучения в высших 
учебных заведениях 

14 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 1 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2.  Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная 
среда РГСУ» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Тема 3.  Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная среда 
РГСУ». 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 1 Компьютерное 
тестирование  14 

Тема 4. Технологии 
работы в системе СДО 14 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 1 Компьютерное 
тестирование 14 

Общий объем, часов 56 26   26   4   0 
Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
Раздел 1 Электронные технологии в образовании 

 
Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85


 9 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  
Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 
образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 
Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 
инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 
6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 
7. Что такое электронная форма обучения? 
8. Что подразумевает электронное обучение? 
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России 
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
7. Инструменты электронного обучения 
8. Технологии электронного обучения 
9. Мобильное электронное образование 
10. Технология e-Learning 
11. Виды и типы электронного обучения 
12. Электронное обучение в бизнесе 
13. Рынок электронного обучения 
14. Система управления электронным обучением 
15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 
Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 
учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 
электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 
3. Что включает в себя установочная лекция? 
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 
5. Назовите основные критерии оценки реферата. 
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 
9. Что такое веб-браузер? 
10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  
3. Принципы дистанционного обучения.  
4. Электронные учебные курсы.  
5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  
6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ» 

 
Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 
определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 
форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 
Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 
учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 
времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 
Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 
процессе.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 
2. Интерактивность системы СДО 
3. Коммуникации в системе СДО 
4. Учебный процесс в системе СДО 
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
6. СДО при дистанционной форме обучения 
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм 

дистанционного общения 
 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      
Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 
пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 
сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 
Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 
8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 
9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  
Форма практического задания:  реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
1. Рубежные тесты к разделам.  
2. Итоговое тестирование.  
3. Информационные ресурсы разделов.  
4. Новостные сообщения.  
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  
6. Обмен сообщениями.  
7. Оповещение о получаемых сообщениях.  
8. Уведомления системы.  
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  
10. Тьютор, общение с тьютором.  
11. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и  
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: правила, приемы, принципы 
делового общения и публичных 
выступлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками делового 
общения и публичных выступлений 
– проведения переговоров, 
совещаний, деловой переписки, 
электронных коммуникаций 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-4 Этап 
формирования 

знаний 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки 
-0-4 балла. 
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ОПК-4 Этап формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны 
ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией- 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании – 
7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заключения 
к решению 
5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняетс большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания  
- 0-4 баллов. 

ОПК-4 Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практическихзадани
йи задач, владение 

навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
 

Теоретические вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
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3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 
студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 
решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 
9. Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования? 
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 
12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний? 
13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 
16. Укажите место СДО в современной системе образования. 
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 
18. Определите  уровеньи  значение тренирующих тестов. 
19. Раскройте понятие тренинг. 
20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 
23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированиюдистанционной системы образования. 
24. На основе чего определяются принципы исполненияписьменных работ в системе 

дистанционного обучения? 
25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 
29. Какова роль государства в  реализациипрограмм дистанционного обучения?  
30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  
31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 
35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  
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Аналитические задания 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
8. Задачи системы СДО в обучении 
9. Интерактивность системы СДО 
10. Коммуникации в системе СДО 
11. Учебный процесс в системе СДО 
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
13. СДО при дистанционной форме обучения 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература  
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. 
Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/metodika-distancionnogo-
obucheniya-433436 (дата обращения: 26.05.2019). 

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436
https://www.biblio-online.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436
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Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-
obucheniya-437244 (дата обращения: 26.05.2019). 

6.2. Дополнительная литература 
1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. 
Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. 
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-
obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-1-434726 (дата обращения: 26.05.2019). 

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 
для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. 
Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. 
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06341-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-
obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-2-437278 (дата обращения: 26.05.2019). 

3. Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 
школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-08823-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-
vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-437592 (дата обращения: 26.05.2019). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
3. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
4. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244
https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-1-434726
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-1-434726
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-2-437278
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-2-437278
https://www.biblio-online.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-437592
https://www.biblio-online.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-437592
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систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 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, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной 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 лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
9.2. Программное обеспечение 

1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 

http://bibliorossica.com 
 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 

http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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 электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения»применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины«Студент в среде электронного обучения» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного 
обучения»предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного 
обучения»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 
форум и др.).  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления 
персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом, о системе 
управления персоналом организации, планировании кадровой работы в организации, 
технологиях управления персоналом и его развития с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их использования, а также 
применение методов управления персоналом в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1.Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач, 

закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы  и 
процессов управления персоналом, основ формирования и реализации  кадровой политики 
организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора и отбора, деловой оценки, 
профориентации и адаптации, управления развитием персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в управленческой 
деятельности по отношению к персоналу, методами формирования эффективной кадровой 
политики, планирования, персонала, подбора и расстановки кадров, обучения, адаптации, 
оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 
организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Технологии внедрения системы проектного управления» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория», 
«Социология», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» является базовым при выполнении учебно-исследовательских аналитических 
работ, а также при подготовке и защите ВКР. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой Менеджмент по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 

Знать: особенности управления проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Уметь: участвовать в управлении проектом, 
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программой организационных 
изменений 

программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Владеть: навыками участия в управлении 
проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 2 2 
Лабораторные занятия   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 64 64 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 Зачет 

(4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 
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Объем самостоятельной работы – 56 часа. 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 Теоретические основы и 
содержание проектного управления 36 32 4 2 2  

2 

Тема 1 Становление и развитие проектного 
управления. Современная концепция 
управления проектами. Календарно-сетевое 
планирование и управление 

18 16 2 2 0  

3 

Тема 2 Методология управления проектами. 
Основные процедуры и процессы управления 
проектом. Содержание проектных документов. 
Модели зрелости управления проектами 

18 16 2 0 2  

4 Раздел 2 Разработка системы проектного 
управления 36 32 4 2 2  

5 

Тема 3 Анализ возможности применения 
системы проектного управления,  исходя из 
целей, задач типовой структуры организации. 
Ограничения внедрения проектного управления 
в деятельность организации. Анализ 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
планирование, исполнение, мониторинг и 
контроль реализации, закрытие проектов и 
программ. Оценка степени готовности к 
осуществлению процессов  системы проектного 
управления 

18 16 2 2 0  

6 

Тема 4  Создание модели системы проектного 
управления. Ключевые вопросы разработки 
концепции проектного управления. 
Организационная поддержка системы 
управления проектами. Алгоритм разработки 
проектов типовых нормативных актов, а также 
корректировка действующих в объеме, 
достаточном для функционирования системы 
проектного управления 

18 16 2 0 2  

Общий объем, часов 72 56 8 4 4  

Форма промежуточной аттестации Диффер. зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 68 часов. 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

т.
ч.

 п
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
) 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 Теоретические основы 
и содержание проектного 
управления 

36 34 2 2 0 0 

2 

Тема 1 Становление и развитие 
проектного управления. 
Современная концепция 
управления проектами. Календарно-
сетевое планирование и управление 

18 16 2 2 0 0 

6 

Тема 2 Методология управления 
проектами. Основные процедуры и 
процессы управления проектом. 
Содержание проектных 
документов. Модели зрелости 
управления проектами 

18 18 0 0 0 0 

8 Раздел 2 Разработка системы 
проектного управления 36 34 2 0 2 0 

9 

Тема 3 Анализ возможности 
применения системы проектного 
управления,  исходя из целей, задач 
типовой структуры организации. 
Ограничения внедрения проектного 
управления в деятельность 
организации. Анализ нормативно-
правовой базы, регулирующей 
планирование, исполнение, 
мониторинг и контроль реализации, 
закрытие проектов и программ. 
Оценка степени готовности к 
осуществлению процессов  системы 
проектного управления 

18 18 0 0 0 0 

14 

Тема 4. Создание модели системы 
проектного управления. Ключевые 
вопросы разработки концепции 
проектного управления. 
Организационная поддержка 
системы управления проектами. 

18 16 2 0 2 0 
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Алгоритм разработки проектов 
типовых нормативных актов, а 
также корректировка действующих 
в объеме, достаточном для 
функционирования системы 
проектного управления 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 
По очной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1 
Теоретические 
основы и 
содержание 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2 
Разработка 
системы 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1 
Теоретические 
основы и 
содержание 
проектного 
управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Раздел 2 
Разработка 
системы 
проектного 
управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, 
часов 68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Раздел 1. Теоретические основы и содержание проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

Перечень изучаемых элементов содержания: Становление и развитие проектного 
управления. Современная концепция управления проектами. Календарно-сетевое планирование 
и управление. Методология управления проектами. Основные процедуры и процессы 
управления проектом. Содержание проектных документов. Модели зрелости управления 
проектами 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление и развитие проектного управления. 
2. Современная концепция управления проектами. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Становление и развитие проектного управления. 
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2. Современная концепция управления проектами. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
Зарождение «Управление проектами» как самостоятельной дисциплины специалисты относят  
к 1930-м годам 
к 1950-м годам 
к 1960-м годам 
к 1980-м годам 

 
 

Раздел 2. Разработка системы проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 

задач типовой структуры организации. Ограничения внедрения проектного управления в 
деятельность организации. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, 
исполнение, мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. Оценка 
степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного управления. Создание 
модели системы проектного управления. Ключевые вопросы разработки концепции проектного 
управления. Организационная поддержка системы управления проектами. Алгоритм 
разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка действующих в 
объеме, достаточном для функционирования системы проектного управления 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 
задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
5.  Создание модели системы проектного управления. 
6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 
управления. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов  
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1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 
задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
5.  Создание модели системы проектного управления. 
6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 
управления. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
Для какой фазы верна следующая характеристика: «изменения начались, но люди 

продолжают вести себя по-старому, стараются не замечать изменений» 
фаза стабильности 
фаза зарождения изменений 
фаза внедрения изменений 
фаза прорыва 
 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-6 способностью 

участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Знать: особенности управления 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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ПК-6 Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией- 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Вопросы для проведения зачета 
Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и развитие проектного управления. 
2. Современная концепция управления проектами. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
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5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
Аналитические задания 
9. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из 

целей, задач типовой структуры организации. 
10. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
11. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
12.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
13.  Создание модели системы проектного управления. 
14.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
15.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
16.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также 

корректировка действующих в объеме, достаточном для функционирования системы 
проектного управления. 

Аналитические задания 
1. Раскрыть ключевые аспекты внедрения системы проектного управления. 
2. Развитие теории проектного управления. 
3. Раскрыть особенности построения жизненного цикла проекта на конкретном примере. 
4. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
5. Динамика окружения проекта. 
6. Ключевые участники проекта. 
7. Команда проекта. 
8. Роли членов команды проекта. 
9. Системный подход к управлению проектами. 
10. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
11. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
12. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления проектами. 
13. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 
14. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
15. Календарно-сетевое планирование и управление. 
16. Особенности построения  диаграмма Ганта. 
17. Понятие организационной структуры управления проектами. 
18.  Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
19.  Влияние проекта на тип организационной структуры. 
20.  Выбор формы организации проекта. 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 
6.1. Основная литература 

1. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для 
академического бакалавриата / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-
07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-438999 (дата обращения: 
26.05.2019). 

2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
435 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/biznes-
planirovanie-432952 (дата обращения: 26.05.2019). 
 
6.2. Дополнительная литература 

1. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Солодянкина. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07566-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/book/prognozirovanie-proektirovanie-i-modelirovanie-v-
socialnoy-rabote-437152 (дата обращения: 26.05.2019). 

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 475 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06299-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/biznes-
planirovanie-434599 (дата обращения: 26.05.2019). 

3. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под редакцией С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, 
Е. С. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00617-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-planirovanie-
431742 (дата обращения: 26.05.2019). 

4. Куприянов, Ю. В. Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное 
пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08500-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/modeli-i-metody-diagnostiki-sostoyaniya-biznes-sistem-441731 (дата обращения: 
26.05.2019). 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-438999
https://www.biblio-online.ru/book/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-438999
https://www.biblio-online.ru/book/biznes-planirovanie-432952
https://www.biblio-online.ru/book/biznes-planirovanie-432952
https://www.biblio-online.ru/book/prognozirovanie-proektirovanie-i-modelirovanie-v-socialnoy-rabote-437152
https://www.biblio-online.ru/book/prognozirovanie-proektirovanie-i-modelirovanie-v-socialnoy-rabote-437152
https://www.biblio-online.ru/book/biznes-planirovanie-434599
https://www.biblio-online.ru/book/biznes-planirovanie-434599
https://www.biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-planirovanie-431742
https://www.biblio-online.ru/book/vnutrifirmennoe-planirovanie-431742
https://www.biblio-online.ru/book/modeli-i-metody-diagnostiki-sostoyaniya-biznes-sistem-441731
https://www.biblio-online.ru/book/modeli-i-metody-diagnostiki-sostoyaniya-biznes-sistem-441731
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2. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
3. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
4. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии внедрения системы 

проектного управления» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 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, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной 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 лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная Журналы издательства http://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

«Гребенников». 
 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://uisrussia.msu.ru/
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МГУ имени М.В. Ломоносова 
Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


 20 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 
презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного управления» 
представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы 
"Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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№  
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Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 г. № 544. 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «26» августа 
2014 года 

01.09.2014 

2.  
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 

от «31» августа 
2015 года 

01.09.2015 

3.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 января 2016 года №7 

Протокол заседания 
Ученого совета № 9 

От «16» февраля 
2016 года 

17.02.2016 

4.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
внесения изменений в  Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 января 2016 года №7 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

Протокол заседания  
Ученого совета № 15 от 

«31» мая 2016 года 
01.09.2016 

5.  

Переутверждена и введена в действие на основании 
внесения изменений в  Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 января 2016 года №7 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653) 

Протокол заседания  
Ученого совета № 1 от 
«29» августа 2017 года 

01.09.17 

6.  
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета № 16 

от «26» июня 2018 года 
01.09.2018 

7.  
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета 

факультета № 11 от 
«30» мая 2019 года 

01.09.19 

8.  
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета № 10 

 от «28» мая 2020 года 
01.09.20 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «Второй иностранный язык» соотносятся с общими целями и 
задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических знаний 
второго иностранного языка с последующим применением в профессиональной и научно-
исследовательской сфере. 
 Задачи учебной дисциплины: 

1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 
области; 

2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу, 
извлекая при этом необходимую для работы информацию; 

3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию; 
4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода; 

6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала, 
предусмотренного программой. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по  
направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата)очной и заочной формы обучения. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: ОК-5, ПК-9, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.04 - 
Государственное и муниципальное управление. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
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 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных языков 
на уровне профессиональной 
коммуникации 

ПК-9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. 
Уметь: планировать цели и 
устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления 
деятельности;  
- самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности.  
Владеть: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении 
профессиональной деятельности;  
- технологиями организации процесса 
самообразования; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 16 
зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 90 32 32 16 10   
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0   
Учебные занятия семинарского типа 90 32 32 16 10   
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 486 148 148 164 26   

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 

227 69 69 77 12   
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дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 227 69 69 77 12   
Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2   
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 зачет зачет зачет диф. 

зач   

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 5 5 5 1   

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 16 

зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 4 4 8 8 8 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 528 32 136 168 168 24 

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

242 15 62 77 77 11 

Выполнение практических заданий 254 15 66 81 81 11 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 10 2 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  16   зачет 

4 
зачет 

4 
зачет 

4 
д.зач 

4 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 1 4 5 5 1 

 
 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 576 часов:  
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 470 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

 
ра

бо
та

, 
в 

т.
ч.

 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а   
 

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 1 36 30 6 0 6 0 
Тема 1.1.1. Особенности 
фонетической системы 
современного испанского 
языка 

12 10 2  2  

Тема 1.1.2  
Интонационные 
особенности 
современного испанского 
языка 

12 10 2  2  

Тема 1.1.3. Особенности 
фонетического 
оформления связной 
речи 

12 10 2  2  

Раздел 1.2 36 30 6 0 6 0 
Тема 1.2.1. Saludos y 
presentaciones. Biografía. 
Приветствия и 
знакомство. Биография. 

18 15 3  3  

Тема 1.2.2. Имя 
прилагательное. 

18 15 3  3  

Раздел 1.3 36 30 6 0 6 0 
Тема 1.3.1. El tiempo. 
Погода. 

18 15 3  3  

Тема 1.3.2. Настоящее 
время (3е л. ед.ч.) 

18 15 3  3  

Раздел 1.4 36 30 6 0 6 0 
Тема 1.4.1. Mi amigo. Мой 
друг. 

18 15 3  3  

Тема 1.4.2. Артикль. 18 15 3  3  
Раздел 1. 5 36 28 8 0 8 0 
Тема 1.5.1. Mi familia. 
Моя семья. 

18 14 4  4  

Тема 1.5.2. Глагол.  18 14 4  4  
Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 36 30 6 0 6 0 
Тема 2.1.1 Un día de 18 15 3  3  
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trabajo. Рабочий день. 
Тема 2.1.2 Presente de 
Indicativo. Настоящее 
время. 

18 15 3  3  

Раздел 2.2 36 30 6 0 6 0 
Тема 2.2.1.Mi casa. Мой 
дом. 

18 15 3  3  

Тема 2.2.2 
Вопросительные 
предложения. 

18 15 3  3  

Раздел 2.3 36 30 6 0 6 0 
Тема 2.3.1 Deporte. Спорт. 18 15 3  3  
Тема 2.3.2 Pretérito Perfecto 
Compuesto. Сложное 
прошедшее время. 

18 15 3  3  

Раздел 2.4 36 30 6 0 6 0 
Тема 2.4.1 De viaje. 
Preparándose para un 
viaje. Путешествия. 

18 15 3  3  

Тема 2.4.2 Futuro de 
Indicativo. Будушее время. 

18 15 3  3  

Раздел 2.5 36 28 8 0 8 0 
Тема 2.5.1 En el hotel. В 
гостинице. 

18 14 4  4  

Тема 2.5.2 Pretérito perfecto 
simple de indicativo. 
Простое прошедшее 
время. 

18 14 4  4  

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.1.1 De paso por la 
ciudad. По городу. 

18 17 1  1  

Тема 3.1.2 Степени 
сравнения наречий. 

18 17 1  1  

Раздел 3.2 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.2.1 En el 
restaurante. В ресторане. 

18 17 1  1  

Тема 3.2.2. Pretérito 
imperfecto de indicativo. 
Прошедшее 
незавершенное время. 

18 17 1  1  

Раздел 3.3 36 32 4 0 4 0 
Тема 3.3.1 Medios de 
comunicación. Средства 
массовой информации. 

18 16 2  2  

Тема 3.3.2. Пассивный 
залог. 

18 16 2  2  
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Раздел 3.4 36 32 4 0 4 0 
Тема 3.4.1. De compras. За 
покупками. 

18 16 2  2  

Тема 3.4.2. Pretérito 
pluscuamperfecto de 
indicativo. 
Предпрошедшее время. 

18 16 2  2  

Раздел 3.5  36 32 4 0 4 0 
Тема 3.5.1. España. 
Испания.  

18 16 2  2  

Тема 3.5.2. Modo 
subjuntivo. Сослагательное 
наклонение. 

18 16 2  2  

Общий объем, часов 180 164 16 0 16 0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1 36 26 10 0 10 0 
Тема 16.1. América Latina. 
Латинская Америка.  

18 13 5  5  

Тема 16.2. Imperativo. 
Повелительное 
наклонение. 

18 13 5  5  

Общий объем, часов 36 26 10 0 10 0 
Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 576 часов:  
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 528 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 1 36 32 4 0 4 0 
Тема 1.1.1. Особенности 
фонетической системы 
современного испанского 
языка 

18 17 2  2  

Тема 1.1.2  
Интонационные 
особенности 
современного испанского 
языка 

18 17 2  2  

Общий объем, часов 36 32 4 0 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 36 36 0 0 0 0 
Тема 2.1.1 Un día de 
trabajo. Рабочий день. 

18 18     

Тема 2.1.2 Presente de 
Indicativo. Настоящее 
время. 

18 18     

Раздел 2.2 36 36 0 0 0 0 
Тема 2.2.1.Mi casa. Мой 
дом. 

18 18     

Тема 2.2.2 
Вопросительные 
предложения. 

18 18     

Раздел 2.3 36 34 2 0 2 0 
Тема 2.3.1 Deporte. Спорт. 18 17     
Тема 2.3.2 Pretérito Perfecto 
Compuesto. Сложное 
прошедшее время. 

18 17     

Раздел 2.4 36 34 2 0 2 0 
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Тема 2.4.1 De viaje. 
Preparándose para un 
viaje. Путешествия. 

18 17     

Тема 2.4.2 Futuro de 
Indicativo. Будушее время. 

18 17     

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1 36 36 0 0 0 0 
Тема 3.1.1 De paso por la 
ciudad. По городу. 

18 18     

Тема 3.1.2 Степени 
сравнения наречий. 

18 18     

Раздел 3.2 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.2.1 En el 
restaurante. В ресторане. 

18 17 1  1  

Тема 3.2.2. Pretérito 
imperfecto de indicativo. 
Прошедшее 
незавершенное время. 

18 17 1  1  

Раздел 3.3 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.3.1 Medios de 
comunicación. Средства 
массовой информации. 

18 17 1  1  

Тема 3.3.2. Пассивный 
залог. 

18 17 1  1  

Раздел 3.4 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.4.1. De compras. За 
покупками. 

18 17 1  1  

Тема 3.4.2. Pretérito 
pluscuamperfecto de 
indicativo. 
Предпрошедшее время. 

18 17 1  1  

Раздел 3.5  36 34 2 0 2 0 
Тема 3.5.1. España. 
Испания.  

18 17 1  1  

Тема 3.5.2. Modo 
subjuntivo. Сослагательное 
наклонение. 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1. 36 36 0 0 0 0 
Тема 4.1.1 Saludos y 
presentaciones. Biografía. 
Приветствия и 
знакомство. Биография. 

18 18     
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Тема 4.1.2 Имя 
прилагательное. 

18 18     

Раздел 4.2 36 34 2 0 2 0 
Тема 4.2.1. El tiempo. 
Погода. 

18 17 1  1  

Тема 4.2.2. Настоящее 
время (3е л. ед.ч.) 

18 17 1  1  

Раздел 4.3 36 34 2 0 2 0 
Тема 4.3.1 Mi amigo. Мой 
друг. 

18 17 1  1  

Тема 4.3.2 Артикль. 18 17 1  1  
Раздел 4. 4 36 34 2 0 2 0 
Тема 4.4.1 Mi familia. Моя 
семья. 

18 17 1  1  

Тема 4.4.2. Глагол.  18 17 1  1  
Раздел 4.5 36 34 2 0 2 0 

Тема 4.5.1 En el hotel. В 
гостинице. 

18 17 1  1  

Тема 4.5.2 Pretérito perfecto 
simple de indicativo. 
Простое прошедшее 
время. 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 16 36 28 8 0 8 0 
Тема 16.1. América Latina. 
Латинская Америка.  

18 14 4  4  

Тема 16.2. Imperativo. 
Повелительное 
наклонение. 

18 14 4  4  

Общий объем, часов 36 28 8 0 8 0 
Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 
1.1 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
1.2 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
1.3 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
1.4 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 
1.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

148 69   69   10   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 
2.1 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
2.2 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
2.3 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
2.4 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 
2.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

148 69   69   10   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 
3.1 34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
3.2 34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
3.3 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
3.4 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 
3.5 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

164 77   77   10   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 
4.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

26 12   12   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 
1.1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

15 
текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 

0 
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раздела в ЭИОС усмотрению 
преподавателя 

Общий 
объем, 
часов 

32 15   15   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 
2.1 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
2.2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
2.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
2.4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

140 62   66   8   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 
3.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
3.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
3.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
3.4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
3.5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
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Раздел 
4.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
4.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
4.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
4.4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 
4.5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текст и 
упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 
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Раздел 
5.1 28 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 
текст и 

упражнения  
к нему 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Общий 
объем, 
часов 

28 11   11   2   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
4.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Модуль 1. Семестр 5. 
РАЗДЕЛ 1.1.  Практическая фонетика изучаемого языка (испанского). 
 

Тема 1.1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 
Цель: Ознакомление студентов со структурой учебного курса «Второй иностранный язык» и 
основными требованиями к его усвоению. Ознакомление с правилами транскрипции и чтения 
(ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Алфавит, его транскрипция и правила чтения. 
2. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 
3. Испанский язык в мире. 
4. Имя существительное. Род и число. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 

 
Тема 1.1.2.  Интонационные особенности современного испанского языка. 
Цель: Ознакомление студентов с интонацией в испанском языке (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Типы интонации. 
2. Существительное. Множественное число. 
3. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 
 
Тема 1.1. 3. Особенности фонетического оформления связной речи. 
Цель: Ознакомление со слитным произношением слов в речевом потоке (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Слитное произношение слов внутри предложения с одной мелодической группой. 
2. Согласование существительного и артикля в роде и числе. 
3. Имя прилагательное. 
4. Времена года. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный опрос. 
 

          РАЗДЕЛ 1.2.   
 
Тема 1.2.1. Saludos y presentaciones. Biogafía. Приветствия и знакомство. Биография. 
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Цель: Обучение сообщению информации о своих биографических данных. Обучение 
заполнению личной анкеты (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Интонация вопросительных предложений, начинающихся с вопросительного слова. 
2. Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 
национальность, место рождения, жительства, работы, учебы. 
3. Транскрипция. 
4. Прямое дополнение-существительное, обозначающее предмет. 
5. Вопрос к прямому дополнению. 
6. Заполнение личной анкеты. Составление автобиографии. 
Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа о себе. Заполнение анкеты. 
 
Тема 1.2.2. Имя прилагательное. 
Цель: Изучение грамматического материала по теме «Имя прилагательное» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1.  Род и число прилагательных. 
2. Согласование прилагательного и существительного в роде и числе. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 1.3.  
Тема 1.3.1. El tiempo. Погода 
Цель: Обучение сообщению информации о погоде (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Основное ударение внутри речевого потока. 
2. Погода. 
Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа (описание погоды). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный опрос. 
 
Тема 1.3.2. Настоящее время (3е л. ед.ч.) 
Цель: Изучение глаголов в настоящем времени в 3м лице единственного числа (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Presente de indicativo (3-е лицо ед.ч.) 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 
РАЗДЕЛ 1.4.  

           
Тема 4.1. Mi amigo. Мой друг. 
Цель: Обучение сообщению информации о друге. (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Сообщение информации о друге: имя, возраст, семейное положение, место учебы, работы, 
увлечения. 
Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа на тему «Mi amigo», освоение лексики по 
теме занятия. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный опрос. 
 
Тема 1.4.2. Артикль. 
Цель: Изучение грамматического материала по теме «Артикль». (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Виды артикля. 
2. Единственное и множественное число артикля. 
Вопросы для самоподготовки: грамматические упражнения. 
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РАЗДЕЛ 1.5.  
 

Тема 1.5.1. Mi familia. Моя семья. 
Цель: Обучение сообщению информации о семье. (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Сообщение информации о своей семье: состав семьи, возраст, место работы, учебы. 
2. Сообщение личной информации об учебном заведении, факультете,  предметах. 
Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалог на тему, составить рассказ «Моя семья». 
 
Тема 1.5.2. Глагол. 
Цель: Изучение грамматического материала по теме «Глагол». (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Глагол.  
2. Типы спряжения. 
Вопросы для самоподготовки: грамматические упражнения. 
 
 

Модуль 2. Семестр 6. 
РАЗДЕЛ 2.1.  

           
Тема 2.1.1. Un día de trabajo. Рабочий день. 
Цель: Развитие лексико-грамматических навыков по теме (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
2. Количественные числительные 1-10. 
3. Безличная конструкция с hay.  
4. Сообщение о трудовой деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: Описание кабинета испанского языка. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный опрос. 
 
Тема 2.1.2. Presente de Indicativo. Настоящее время. 
Цель: Развитие лексико-грамматических навыков по теме (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Presente de indicativo. 
2. Спряжение правильных глаголов. 
3. Безличная конструкция с hay.  
Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 
 
РАЗДЕЛ 2.2.  
            
Тема 2.2.1. Mi casa. Мой дом. 
Цель: Сообщение информации о месте жительства. Обучение умению описать помещение (ОК-
5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Безличная конструкция с hay. 
2. Numerales cardinales 11-29. 
3. Особенности произношения причастий на -ado. 
4. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 
5. Описание дома. Беседа о комнате, планировке, мебели. 
Вопросы для самоподготовки: Описание дома. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный и групповой 
устный опрос. 
 
Тема 2.2.2. Вопросительные предложения. 
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Цель: Изучить построение различных вопросов (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Отклоняющиеся глаголы 1-й группы. 
2. Безличная конструкция с hay. 
3. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 
4. Вопросы к главным членам предложения. 
5. Presente de indicatio  глагола индивидуального спряжения tener. 
6. Глагольная конструкция tener que + infinitivo. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 2.3.  
            
Тема 8.1. Deporte. Спорт. 
Цель: Обучение сообщению информации о спорте (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Интонация неполного перечисления. 
2. Прилагательные bueno, malo. 
3. Pronombres posesivos. 
4. Numerales cardinales 30 -100. 
5. Неопределенное местоимение todo. 
6. Придаточное дополнительное предложение.  
7. Здоровый образ жизни. Спорт. 
Вопросы для самоподготовки: Написание докладов на предложенные темы. 
 
Темы докладов:  
Мой любимый вид спорта 
Спорт в России 
Спорт в Испании 
Требования к выполнению доклада: 
Объем доклада – не более 2500 печатных знаков. 
Защита доклада – не более 5 минут, не менее 20 высказываний. 
Критерии оценки доклада: максимум 8 баллов. 
 
Тема 2.3.2. Pretérito Perfecto Compuesto. Сложное прошедшее время. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Сложное прошедшее время» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Интонация неполного перечисления. 
2. Presente de indicativo глаголов  decir, hacer, ver. 
3. Pretérito perfecto compuesto. 
4. Pronombres posesivos. 
5. Presente de indicativo глаголов индивидуального спряжения dar, traer. 
6. Отклоняющиеся глаголы  II, III, IV групп в  presente de indicativo. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 2.4.  
 

Тема 2.4.1. De viaje. Preparándose para un viaje. Путешествия. 
Цель: Обучение диалогической речи на тему «Путешествия» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Правила слогоотделения и переноса. 
2. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 
3. Pronombres personales – complementos. 
4. Подготовка к поездке. 
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5. Прибытие в аэропорт, регистрация, таможенный контроль. 
6. Посадка в самолет. Вылет и прилет. 
7. История и культура страны, в которую совершается путешествие. 
Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалог на тему. 
 
Тема 2.4.2. Futuro de Indicativo. Будушее время. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Будущее время» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Правила слогоотделения и переноса. 
2. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 
3. Pronombres personales – complementos. 
4. Verbos pronominales. 
5. Estilo indirecto. 
6. Presente de indicativo  глаголов индивидуального спряжения saber. oír. 
7. Futuro de indicativo. 
8. Gerundio. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 2.5.  
 

Тема 2.5.1. En el hotel. В гостинице. 
Цель: обучение умению заказать номер в отеле, беседе с администрацией отеля, активизация 
лексико-грамматического материала в диалогической и монологической речи (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Стихи А. Мачадо. 
2. En el hotel. 
3. Стихи Г. Беккер. 
4. Степени сравнения наречий. 
5. Сообщение информации о месторасположении и плане отеля. Национальный характер 
испанцев. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений, составление 
диалогов на тему. 
 
Тема 2.5..2. Pretérito perfecto simple de indicativo. Простое прошедшее время. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Простое прошедшее время» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Степени сравнения наречий. 
2. Условный период I типа. 
3. Pretérito perfecto simple de indicativo  глаголов индивидуального спряжения. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 
 

Модуль 3. Семестр 7. 
РАЗДЕЛ 3.1.  
 

Тема 3.1.1. De paso por la ciudad. По городу. 
Цель: Развитие коммуникативной компетенции по теме. Развитие умения объяснить причины 
отмены поездки (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Pronombres demostrativos. 
2. Наречия места aquí, ahí, allí. 
3. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 
4. Preposisiones compuestas. 
5. Причины откладывания поездки.  
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Вопросы для самоподготовки: составление диалогов на тему. 
 
Тема 3.1.2. Степени сравнения наречий. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения наречий» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Pronombres demostrativos. 
2. Наречия места aquí, ahí, allí. 
3. Придаточные предложения обстоятельства времени. 
4. Отклоняющиеся глаголы V группы. 
5. Pretérito perfecto simple de indicativo правильных глаголов. 
6. Глагольная конструкция acabar de + infinitivo. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 3.2.  
 
Тема 3.2.1. En el restaurante. В ресторане. 
Цель: обучение диалогической речи (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
1. Сравнительная степень сравнения наречий. 
2 Еда. Столовые приборы. Ресторанные услуги: рестораны, кафе, казино, бары. 
3. Меню. В ресторане, кафе, баре. Умение заказать столик в кафе (ресторане). Счет. 
Вопросы для самоподготовки: составление диалогов на тему. 
 
Тема 3.2.2. Pretérito imperfecto de indicativo. Прошедшее незавершенное время. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «прошедшее незавершенное время» (ОК-5, 
ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
1. Сравнительная степень сравнения наречий. 
2. Глагол индивидуального спряжения caer. 
3. Pretérito imperfecto de indicativo в придаточных дополнительных предложениях. 
4. Отклоняющиеся глаголы VI группы. 
5. Глагольная конструкция seguir + gerundio. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 3.3.  
Тема 3.3.1. Medios de comunicación. Средства массовой информации. 
Цель: Обучение монологической речи на тему (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Numerales cardinales 200 – 1000. 
2. Собирательные существительные. 
3. Средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение, Интернет. Средства массовой 
информации в Испании. 
Вопросы для самоподготовки: подготовка доклада на заданные темы. 
 
Темы докладов: 
1. Интернет. 
2. Социальные сети как средство массовой коммуникации. 
3. СМИ в России и Испании. 
Требования к выполнению доклада: 
Объем доклада – не более 5000 печатных знаков. 
Защита доклада – не более 5 минут, не менее 30 высказываний. 
Критерии оценки доклада: максимум 8 баллов. 
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Тема 3.3.2. Пассивный залог. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Пассивный залог» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Voz pasiva refleja. 
2. Numerales cardinales 200 – 1000. 
3. Собирательные существительные. 
4. Condicional. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 
 

РАЗДЕЛ 3.4.  
Тема 3.4. 1. De compras. За покупками. 
Цель: Обучение тематической лексике. Развитие коммуникативной компетенции по теме (ОК-
5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Прилагательное mismo. 
2. Продукты. Одежда. Сообщение информации о том, как совершить покупку.  
3. Магазины, рынки, супермаркеты. Торговые центры в России и Испании. 
Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалоги на тему, выполнение лексических 
упражнений. 
 
Тема 3.4. 2. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Предпрошедшее время. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Предпрошедшее время» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Глагольная конструкция al + infinitivo. 
2. Прилагательное mismo. 
3. Глагол индивидуального спряжения caber. 
4. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 

 
РАЗДЕЛ 3.5  

Тема 3.5.1. España. Geografía. 
Цель: Сообщение информации об экскурсиях и развлечениях, развитие диалогической речи 
(ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Краткий экскурс в историю Испании и ее отношений с колониями. Современный этап. 
2. Географическое положение Испании. Административно-территориальное деление. 
Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалоги на тему, выполнение лексческих 
упражнений. 
 
Тема 3.5.2. Modo subjuntivo. Сослагательное наклонение. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме  «Сослагательное наклонение» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Согласование времен  indicativo в сложноподчиненных предложениях. 
2. Условные предложения I типа в косвенной речи. 
3. Modo subjuntivo. 
4. Modo subjuntivo  в придаточных дополнительных и подлежащных с союзом que. 
Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 
 

Модуль 4. Семестр 8. 
РАЗДЕЛ 4.1.  

Тема 16.1. América Latina. Geografía. Латинская Америка. 
Цель: активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической 
речи (ОК-5, ПК-9). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Краткий экскурс в историю Латинской Америки. Обретение независимости.  
2. География Латинской Америки. Административно-территориальное деление.  
Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексических упражнений. 
 
 
Тема 4.1.2. Imperativo. Повелительное наклонение. 
Цель: Развитие грамматических навыков по теме  «Повелительное наклонение» (ОК-5, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 
2. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 
3. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 
4. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 
Вопросы для самоподготовки: Выполнение письменных грамматических упражнений. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11. 

 
Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 

 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  
 

Me llamo Alejandro Makovski, soy de Moscú. Tengo dieciseis años. Estudio español ya cinco años. 
Acabo de terminar el bachillerato en el colegio cincuenta y siete. Ahora pienso entrar en la facultad de 
filología de la Universidad estatal de Moscú. Cuando aprendes una lengua extranjera, conoces también 
la cultura de ese país. Me gusta español. Mi sueño es ir a visitar España. Yo leo autores españoles. 
Sobre todo me gusta “Cien años de soledad” de Gabriél García Márquez. Cerca de nuestra casa hay 
una piscina a la que voy todos los viernes.  

Примерный перечень заданий к тексту: 
(??)Ответьте на вопросы по тексту(??) 
 
(??)¿Dónde vive Alejandro? 
(?)Alejandro vive en España. 
(!)Alejandro vive en Moscú. 
(?)Alejandro vive en Madrid. 
(?)Alejandro vive en Barcelona. 
 
(??)¿Qué estudia Alejandro? 
(?)Alejandro estudia cultura. 
(?)Alejandro estudia países. 
(!)Alejandro estudia español. 
(?)Alejandro estudia autores. 
 
(??)¿Dónde estudia Alejandro? 
(?)Alejandro estudia en el instituto. 
(?)Alejandro estudia en la universidad. 
(?)Alejandro estudia en casa. 
(!)Alejandro estudia en el colegio. 
 
(??)¿Qué autores lee Alejandro? 
(!)Alejandro lee autores españoles. 
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(?)Alejandro lee autores rusos. 
(?)Alejandro lee autores chilenos. 
(?)Alejandro lee autores alemanes. 
 
(??)¿Qué hay cerca de su (его) casa? 
(?)Cerca de su casa hay un museo. 
(!)Cerca de su casa hay una piscina. 
(?)Cerca de su casa hay un parque. 
(?)Cerca de su casa hay un instituto. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  
 

El tiempo que hace hoy. 
Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes.   
Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes.   
Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos nada que 
hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el primero de 
septiembre.  
Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo mucho al aire 
libre, tomo sol. 
Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo libre. A 
veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las ciudades rusas 
y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con mi padre quien es 
el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en el campo. Tenemos 
una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk.  
Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol en una 
playa y paseamos en lancha.  
Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado Shelton. Se 
alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque.  
Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la ciudad. 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 1 разделу 
(??)Выберите предложение, в котором правильный порядок слов(??) 
(??)Это книга. 
(!)Esto es un libro. 
(?)Es esto un libro. 
(?)Un libro es esto. 
 
(??)Это стол. 
(?)Esto una mesa. 
(?)Es esto una mesa. 
(!)Esto es una mesa. 
 
(??)Это шляпа. 
(?)Un sombrero es esto. 
(!)Esto es un sombrero. 
(?)Es esto un sombrero. 
 
(??)Это стул? 
(?)¿Esto es una silla? 
(!)¿Es esto una silla? 
(?)¿Una silla esto es? 
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(??)Это шкаф? 
(!)¿Es esto un armario? 
(?)¿Esto es un armario? 
(?)¿Un armario esto es? 
 
(??)Определите род имен существительных(??) 
 
(??)mano 
(?)мужской 
(!)женский 
 
(??)cabeza 
(?)мужской 
(!)женский 
 
(??)día 
(!)мужской 
(?)женский 
 
(??)armario 
(!)мужской 
(?)женский 
 
(??)casa 
(?)мужской 
(!)женский 
 
(??)libro 
(!)мужской 
(?)женский 
 
(??)radio 
(?)мужской 
(!)женский 
 
(??)Поставьте неопределенный артикль к следующим существительным(??) 
 
(??)día 
(!)un 
(?)una 
 
(??)ventana 
(?)un 
(!)una 
 
(??)chico 
(!)un 
(?)una 
 
(??)suelo 
(!)un 
(?)una 
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(??)profesora 
(?)un 
(!)una 
 
(??)mesa 
(?)un 
(!)una 
 
(??)piano 
(!)un 
(?)una 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 2 разделу 
 

(??)Соотнесите числительные на испанском языке(??) 
(~) 1~uno 
(~) 2~dos 
(~) 3~tres 
(~) 4~cuatro 
(~) 5~cinco 
(~) 6~seis 
(~) 7~siete 
(~) 8~ocho 
(~) 9~nueve 
(~) 10~diez 
 
(??)Расположите слова в таком порядке, чтобы получилось грамматически правильное 
предложение(??) 
 
В комнате имеется шкаф. 
(#) en 
(#) la 
(#) habitación 
(#) hay 
(#) un 
(#) armario 
 
В саду есть цветок. 
(#) en 
(#) el 
(#) jardín 
(#) hay 
(#) una 
(#) flor 
 
В парке есть река. 
(#) en 
(#) el 
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(#) parque 
(#) hay 
(#) un 
(#) río 
 
(??)Вставьте al  или del(??) 
 
(??)El escritorio es … profesor. 
(?)al 
(!)del 
 
(??)José va … baile. 
(!)al 
(?)del 
 
(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante. 
(?)al 
(!)del 
 
(??)Pablo va … instituto. 
(!)al 
(?)del 
 
(??)Elena sale … parque. 
(?)al 
(!)del 
 
(??)Arturo va … gimnasio. 
(!)al 
(?)del 
 
(??)La abuela va … jardín. 
(!)al 
(?)del 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 3 разделу 
 

(??)Поставьте вопрос к подлежащему(??) 
Helena estudia en la universidad. 
(#)quién 
(#)estudia 
(#)en 
(#)la 
(#)universidad 
 
Pablo compra una cartera. 
(#)quién 
(#)compra 
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(#)una 
(#)cartera 
 
Arturo va al colegio. 
(#)quién 
(#)va 
(#)al 
(#)colegio 
 
Guía va con los turistas. 
(#)quién 
(#)va 
(#)con 
(#)los 
(#)turistas 
 
El hermano abre la maleta. 
(#)quién 
(#)abre 
(#)la 
(#)maleta 
 
(??)Поставьте вопрос к сказуемому(??) 
El lunes Pedro trabaja. 
(#)qué 
(#)hace 
(#)Pedro 
(#)el 
(#)lunes 
 
Cerca de nuestra casa pasea un muchacho. 
(#)qué 
(#)hace 
(#)un 
(#)muchacho 
(#)cerca 
(#)de 
(#)nusrta 
(#)casa 
 
En invierno visitamos la piscina. 
(#)qué 
(#)hacemos 
(#)en 
(#)invierno 
 
Los estudiantes escuchan atentamente al profesor. 
(#)qué 
(#)hacen 
(#)los 
(#)estudiantes 
 
Salvador hace los deberes de casa. 
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(#)qué 
(#)hace 
(#)Salvador 
 
(??)Поставьте вопросы к прямому и косвенному дополнению(??) 
Alberto regala los sellos a su amigo. 
(#)a 
(#)quién 
(#)regala 
(#)Alberto 
(#)los 
(#)sellos 
 
Elena ayuda a los padres. 
(#)a 
(#)quiénes 
(#)ayuda 
(#)Elena 
 
Yo escribo una carta a María 
(#)a 
(#)quién 
(#)escribo 
(#)una 
(#)carta 
 
El profesor explica unas reglas a los estudiantes. 
(#)a 
(#)quiénes 
(#)explica 
(#)el 
(#)profesor 
(#)unas 
(#)reglas 
 
Mi madre llama a su colega por teléfono. 
(#)a 
(#)quién 
(#)llama 
(#)mi 
(#)madre 
(#)por 
(#)teléfono 
 

Форма практического задания:  текст  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3 разделу 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  
El tiempo que hace hoy. 

Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes.   
Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes.   
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Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos 
nada que hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el 
primero de septiembre.  

Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo 
mucho al aire libre, tomo sol. 

Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo 
libre. A veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las 
ciudades rusas y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con mi 
padre quien es el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en el 
campo. Tenemos una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk.  

Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol 
en una playa y paseamos en lancha.  

Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado 
Shelton. Se alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque.  

Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la 
ciudad. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 4 разделу 

 
Соотнесите числительные 
(~)17~diecisiete 
(~)13~trece 
(~)18~dieciocho 
(~)20~veinte 
(~)11~once 
(~)14~catorce 
(~)19~diecinueve 
(~)15~quince 
(~)16~dieciseis 
(~)12~doce 
 
Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия: 
 
El concierto empieza a las siete. 
(#)Cuándo 
(#)empieza 
(#)el 
(#)concierto 
 
Nosotros vamos al museo el sábado. 
(#)Cuándo 
(#)váis 
(#)al 
(#)museo 
 
Yo vengo a tu casa mañana. 
(#)Cuándo 
(#)vienes 
(#)tú 
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(#)a 
(#)mi 
(#)casa 
 
Nosotros hablamos el español muy bien. 
(#)Cómo 
(#)habláis 
(#)vosotros 
(#)el 
(#)español 
 
Jorge trabaja mucho y gana muy bien. 
(#)Cómo 
(#)gana 
(#)Jorge 
 
Выберите подходящую форму глагола: 
(??)El concierto (empezar) a las siete. 
(?)empiece 
(!)empieza 
(?)empiezas 
(?)empeza 
 
(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros. 
(?)desiertan 
(?)despiertáis 
(!)despertáis 
(?)despertamos 
 
(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz. 
(!)encendemos 
(?)encenden 
(?)encendéis 
(?)encienden 
 
(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva. 
(?)recomenda 
(?)recomendáis 
(?)recomendas 
(!)recomienda 
 
(??)Vosotros nunca (perder) el juicio. 
(?)pierdéis 
(!)perdéis 
(?)pierden 
(?)perdemos 

 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4 разделу 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  
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Mi amiga 
Mi amiga se llama Elena. Tiene 19 años. Es de Moscú como yo. Es una chica muy buena y 

simpática. Es alta, delgada y rubia. Tiene el pelo largo y los ojos marrones. Siempre lleva un vestido 
largo que es muy bonito y cuando se pone zapatos de tacón alto, parece todavía más alta. 

Es mi mejor amiga. La conozco desde muy pequeña, porque vive en una casa cerca de la mía. 
Siempre estamos juntas. Ella me conoce muy bien porque siempre le cuento toda mi vida. Nos vemos 
casi cada día. A veces voy a visitarla a su casa y a veces ella viene a mi casa a verme. Pasamos muchas 
horas jugando y hablando. Cuando no tenemos mucho tiempo para vernos, nos llamamos por teléfono 
o charlamos en internet. 

Por desgracia, ella estudia en otra universidad y ahora nos vemos menos. A veces después de las 
clases quedamos en una cafetería y tomamos una taza de café o de té. Me siento muy feliz cuando ella 
está al lado. 

Elena me entiende muy bien. Cuando tengo problemas, me ayuda mucho. Yo también la ayudo en 
los momentos difíciles de su vida. 

Sus padres son buena gente y a veces me invitan a cenar a su casa. Y si es muy tarde, me permiten 
pasar la noche allí. 

Los mejores momentos de nuestra amistad son las vacaciones. Nos gusta ir de compras, cocinar 
juntas o ver nuestras películas preferidas. Nosotras tenemos los mismos gustos. 

Hoy me llama y me dice que compra dos camisas nuevas que son absolutamente iguales - una para 
ella y otra para mí. Estoy muy alegre y muy feliz. Creo que mañana le compro un bolso del mismo 
color que el mío. Somos como dos hermanas. 

Me gusta mucho mi amiga y es la única en todo el mundo. 
 
 

Примерный перечень заданий к тексту: 
Ответьте на вопросы по тексту 
(??)¿Cómo se llama su amiga? 
(?)Se llama María 
(!)Se llama Elena 
(?)Se llama Ana 
(?)Se llama Rosa 
 
 
(??)¿Qué edad tiene? 
(?)Tiene 18 años 
(?)Tiene 17 años 
(?)Tiene 16 años 
(!)Tiene 19 años 
 
(??)¿De dónde es Elena? 
(?)Es de Kaliningrado 
(?)Es de Minsk 
(!)Es de Moscú 
(?)Es de San Petersburgo 
 
(??)¿Cómo se ve ella cuando se pone los zapatos de tacón alto? 
(?)Parece más simpática 
(!)Parece más alta 
(?)Parece más delgada 
(?)Parece al modelo 
 
(??)¿Cuándo se ven las amigas? 
(?)Se ven en la universidad 



 37 

(?)Se ven durante las vacaciones 
(?)Se ven a los fines de semana 
(!)Se ven casi cada día 
 
(??)¿Qué hacen si no tienen mucho tiempo libre? 
(?)Estudian juntas 
(?)Van al cine 
(!)Charlan en internet 
(?)Pasean en el parque 
 
(??)¿Qué les gusta hacer juntas a las amigas? 
(?)Les gusta hacer los deberes de casa 
(!)Les gusta comprar unas cosas, ver las películar favoritas 
(?)Les gusta pasear por las calles y parques 
(?)Les gusta visitar los museos y exposiciones 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 5 разделу 

 
Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола: 
 
(??)(explicar, yo) a mis padres la razón de mi viaje a Uruguay. 
(?)has explicado 
(!)he explicado 
(?)ha explicado 
(?)han explicado 
 
(??)El avión  (llegar) muy tarde y por eso  yo he perdido otro vuelo. 
(?)he llegado 
(?)has llegado 
(!)ha llegado 
(?)hemos llegado 
 
(??)Esta noche mamá (preparar) una cena riquísima, pero yo no he podido comer nada. 
(!)ha preparado 
(?)he preparado 
(?)has preparado 
(?)habéis preparado 
 
(??) ¿Ya (terminar, tú) la carrera? - No, todavía no (terminar, yo). 
(?)he terminado, has terminado 
(?)has terminado, ha terminado 
(?)he terminado, ha terminado 
(!)has terminado, he terminado 
 
(??)¿(probar, vosotros) alguna vez el gazpacho? - Sí, claro, (probar, nosotros) el gazpacho muchísimas 
veces. 
(?)hemos probado, habéis probado 
(?)habéis probado, has probado 
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(!)habéis probado, hemos probado 
(?)hemos probado, has probado 
 
(??)¿Estás seguro de que los obreros te  (entender)? 
(?)has entendido 
(!)han entendido 
(?)ha entendido 
(?)he entendido 
 
(??)¿Cómo  (dormir) Vd. esta noche? 
(!)ha dormido 
(?)has dormido 
(?)he dormido 
(?)han dormido 
 
(??)Los abuelos de Lorenzo dicen que nunca  (estar, ellos) en una ciudad tan bonita como ésta. 
(?)hemos estado 
(?)habéis estado 
(!)han estado 
(?)ha estado 
 
(??)¿(pensar, Vds.) alguna vez en cambiar de trabajo? 
(?)hemos pensado 
(?)habéis pensado 
(?)ha pensado 
(!)han pensado 
 
(??)La señorita Augustina  (pedir) no molestarla esta mañana que está muy ocupada. 
(?)he pedido 
(!)ha pedido 
(?)has pedido 
(?)han pedido 
 
Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в скобках 
лица, как в примере: (yo) trabajo - mi trabajo 
(??) (él) hermano 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
 
(??) (tú) dinero 
(?)mi 
(!)tu 
(?)su 
(?)vuestro 
 
(??) (Vd.) familia 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestra 
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(??) (nosotros) tienda 
(?)mi 
(?)tu 
(?)su 
(!)nuestra 
 
(??) (ella) novio 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
 
(??) (vosotros) escuela 
(?)mi 
(?)tu 
(?)su 
(!)vuestra 
 
(??) (yo) gorro 
(!)mi 
(?)tu 
(?)su 
(?)nuestro 
 
(??) (ellos) película favorita 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestra 
 
(??) (Vds.) idioma natal 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
 
(??) (ellos) problema 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
 
Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в скобках 
лица: 
(??) (Yo) moto 
(!)mi 
(?)tu 
(?)su 
(?)nuestro 
 
(??) (Ella) falda 
(?)mi 
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(?)tu 
(!)su 
(?)vuestra 
 
(??) (Vd.) vida 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestra 
 
(??) (Ellos) trabajo 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
 
(??) (Yo) ideas 
(!)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(?)nuestras 
 
(??) (Nosotros) problemas 
(?)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(!)nuestros 
 
(??) (Ellas) padres 
(?)mis 
(?)tus 
(!)sus 
(?)vuestros 
 
(??) (Vosotros) cosas 
(?)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(!)vuestras 
 
(??) (Vds.) nieto 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
 
(??) (Vd.) planes 
(?)mis 
(?)tus 
(!)sus 
(?)nuestros 

 
Форма практического задания:  текст 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 5 разделу 
 

Mi familia no es muy grande ni muy pequeña. Somos cinco personas - mi abuela, mis padres, mi 
hermano Juan y yo. 

Juan es mi hermano mayor, tiene ya veinte años, estudia económicas. Nos llevamos muy bien 
aunque de niños siempre peleábamos. No le gusta mucho leer, prefiere escuchar música. A mí sí, yo 
soy de letras. 

Mi padre tiene cuarenta y cinco años, trabaja en una empresa comercial. Vuelve a casa muy tarde y 
muy cansado y en seguida se pone a ver las telenoticias. Mi madre se casó muy joven, tiene solo 
cuarenta años. 

Es profesora, por eso tiene toda la tarde libre. Bueno, libre no. Prepara la comida para toda la 
familia, lee, corrige los ejercicios. También sabe tejer. Es muy simpática y siempre nos defiende a mí y 
a mi hermano. 

Mi abuela ya es una viejecita. En octubre cumpla ochenta años. De día baja a hablar con las vecinas 
y la tarde la pasa viendo las telenovelas de amor. El año pasado se nos ha muerto el abuelo. 

Murió mientras estaba durmiendo. Dicen que es una muerte muy buena. 
Tengo también 2 primos. Uno se trasladó a Alemánia con su familia y el otro vive en Moscú. 
Es hijo único, está muy mimado y lo soportamos con dificultad. 
Siempre se sale con la suya y tiene mucho amor propio. 
En cambio mi tío es un tipo estupendo. Siempre jugaba con nosotros y nos regalaba cosas. 
Por desgracia se casó con una mujer bastante antipática. Tiene mucho genio y se enfada a menudo. 

Ahora están cuidando a su bebe. Tiene solo 3 meses y ya es muy mono. 
Ah, me olvidé de nuestro perro! Es un pastor escocés, también es un miembro de la familia. 
Su amo es Juan. Él mismo lo pasea dos veces al día y le da de comer. 
Pero a veces lo saco yo, es muy divertido y lo queremos todos. 
Como ya somos mayores, pocas veces nos reunimos todos, pero solemos pasar las vacaciones juntos 

en Crimea o en algun otro balneario. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 6 разделу 

 
Выберите правильный вариант ответа: 
(??)No (dar) bombones a mi hijo porque le duelen las muelas. 
(!)doy 
(?)das 
(?)da 
(?)damos 
(?)dais 
(?)dan 
 
(??)Entramos en la oficina y (dar) los buenos días al empleado que atiende a los visitantes. 
(?)doy 
(?)das 
(?)da 
(!)damos 
(?)dais 
(?)dan 
 
(??)El camarero (traer) la comida. 
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(?)traigo 
(?)traes 
(!)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
 
(??)Como de costumbre, el domingo (traer) (mamá) muchas flores de nuestro jardín. 
(?)traigo 
(?)traes 
(!)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
 
(??)Compro una botella de agua mineral y la (traer) a Lolita. 
(!)traigo 
(?)traes 
(?)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
 
(??)Yo (pedir) tu consejo. 
(!)pido 
(?)pides 
(?)pide 
(?)pedimos 
(?)pedís 
(?)piden 
 
(??)Muchos de mis amigos (servir) en el ejército. 
(?)sirvo 
(?)sirves 
(?)sirve 
(?)servimos 
(?)servís 
(!)sirven 
 
(??)Nosotros, miembros del club deportivo, (elegir) a nuestro presidente. 
(?)elijo 
(?)eliges 
(?)elige 
(!)elegimos 
(?)elegís 
(?)eligen 
 
(??)Vosotros (seguir) la carretera central. 
(?)sigo 
(?)sigues 
(?)sigue 
(?)seguimos 
(!)seguís 
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(?)siguen 
 
(??)La madre (vestir) a su niño. 
(?)visto 
(?)vistes 
(!)viste 
(?)vestimos 
(?)vestís 
(?)visten 
 
(??) (Advertir) (él) a sus padres de un peligro. 
(?)advierto 
(?)adviertes 
(!)advierte 
(?)advertimos 
(?)advertís 
(?)advierten 
 
(??)En verano (dormir) (yo) al aire libre. 
(!)duermo 
(?)duermes 
(?)duerme 
(?)dormimos 
(?)dormís 
(?)duermen 

 
Подберите правильный перевод: 
(??)Yo ________ desayuno en restaurante. (часто) 
(?)siempre 
(!)a menudo 
(?)veces 
 
(??) ________ trabajo hasta las cinco. (по пятницам) 
(?)viernes 
(!)los viernes 
(?)en viernes 
 
(??)Nunca cocino ____________ (утром) 
(!)por la mañana 
(?)temprano 
(?)mañana 
 
(??)_________ cenar limpio la casa. (перед) 
(!)antes de 
(?)antes 
(?)hasta 
 
Определи время по-испански 
 
(~)12:30~son las doce y media 
(~)16:00~son las cuatro en punto 
(~)1:05~es la una y cinco 
(~)14:10~son las dos y diez 
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(~)7:30~son las siete y media 
(~)6:45~son las siete menos cuarto 
(~)20:50~son las nueve menos diez 
(~)13:20~es la una y veinte 
(~)23:40~son las doce menos veinte 

 
Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 6 разделу 
 

Un día de trabajo de mis padres. 
Vivo en Minsk con mi familia, pero mi padre no vive con nuestra familia, vive en Odesa. Es el 

capitán de alto bordo.  
Todos los días de la semana, menos los domingos y los sábados, mi madre levanta a las siete en 

punto. Luega va al cuarto de baño cuando mi abuela se prepara el desayuno. Después se lava con agua 
fría y jabón, se limpia los dientes con el cepillo y la pasta dentífica, se seca con una toalla, se peina con 
el peine y se vista. Se sienta a la mesa conmigo  y desayunamos. Después se despida de mi. 

Sale de nuestra casa a las siete y media. Llega a la parada y espera un poco. Toma el troleybús 
y va hasta la parada necesaria. Después sale del troleybús y va a pie.  A veces, cuando no tiene mucho 
tiempo, va en metro sin algun transborde.  

Mi madre es el director de un editorial. A las ocho llega al editorial y empieza a trabajar. 
Trabaja mucho. A las tres va a comer en un café.  A las seis vuelve a casa.  

 Si tiene tiempo va a pasear con su amiga o va a casa. Descansa un poco y empieza a traducir 
unos artículos y responde a unas cartas. Recibe muchas cartas de Inglaterra y contesta en inglés. Mi 
madre domina dos lenguas extranjeras, habla bien el frances y el inglés.  

A las ocho de la noche nos sentamos a la mesa y cenamos . Después de la cena mira el televisor 
o escucha la música. 

A las once de la noche se acuesta. Duerma muy bien hasta las siete de la manana siguiente.   
 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 
 
(??) ¿Dónde vive el parde del autor? 
(?)Minsk 
(!)Odesa 
(?)Moscú 
 
(??) ¿A qué hora levanta su madre? 
(?)6 
(!)7 
(?)8 
 
(??) ¿Dónde trabaja su mamá? 
(?)oficina 
(?)café 
(!)editorial 
 
(??) ¿De dónde recibe muchas cartas su madre? 
(!)Inglaterra 
(?)Francia 
(?)España 
 
(??) ¿A qué hora cenan? 
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(?)7 
(!)8 
(?)9 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 7 разделу 
Поставь глаголы в правильную форму: 
 
(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana. 
(!)me levanto 
(?)te levantas 
(?)se levanta 
(?)nos levantamos 
(?)os levantáis 
(?)se levantan 
 
(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes? 
(?)me levanto 
(?)te levantas 
(?)se levanta 
(?)nos levantamos 
(?)os levantáis 
(!)se levantan 
 
(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen. 
(?)me preparo 
(?)te preparas 
(?)se prepara 
(?)nos preparamos 
(?)os preparáis 
(!)se preparan 
 
(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español? 
(?)me preparo 
(?)te preparas 
(?)se prepara 
(?)nos preparamos 
(!)os preparáis 
(?)se preparan 
 
(??)Yo no (ducharse) por la noche. 
(!)me ducho 
(?)te duchas 
(?)se ducha 
(?)nos duchamos 
(?)os ducháis 
(?)se duchan 
 
(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa. 
(?)me miro 
(?)te miras 
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(!)se mira 
(?)nos miramos 
(?)os miráis 
(?)se miran  
 
(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer? 
(?)me lavo 
(!)te lavas 
(?)se lava 
(?)nos lavamos 
(?)os laváis 
(?)se lavan 
 
(??)Mi amigo (llamarse) Mario. 
(?)me llamo 
(?)te llamas 
(!)se llama 
(?)nos llamamos 
(?)os llamáis 
(?)se llaman 
 
(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día. 
(?)me lavo 
(?)te lavas 
(?)se lava 
(!)nos lavamos 
(?)os laváis 
(?)se lavan 
 
(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde. 
(?)me acuesto 
(?)te acuestas 
(!)se acuesta 
(?)nos acostamos 
(?)os acostáis 
(?)se acuestan 
 
(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 
(?)me duermo 
(?)te duermas 
(?)se duerma 
(?)nos dormimos 
(?)os dormís 
(!)se duermen 
 
Употребите герундий в пропущенных местах: 
 
(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 
(!)eliminando 
(?)eliminendo 
(?)eliminiendo 
 
(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 
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(?)gastiendo 
(?)gastendo 
(!)gastando 
 
(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 
(?)invertindo 
(!)invetiendo 
(?)invertendo 
 
(??)La situación (ir + estabilizarse). 
(?)va estabilicéndose 
(!)va estabilizándose 
(?)va estabiliciéndose 
 
Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo 
 
(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 
(?)molestaré 
(?)molestarás 
(?)molestará 
(?)molestaremos 
(?)molestaréis 
(!)molestarán 
 
(??)Su madre (tratar) de convencerle. 
(?)trataré 
(?)tratarás 
(!)tratará 
(?)trataremos 
(?)trataréis 
(?)tratarán 
 
(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 
(?)olvidaré 
(?)olvidarás 
(?)olvidará 
(?)olvidaremos 
(?)olvidaréis 
(!)olvidarán 
 
(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 
(!)cambiaré 
(?)cambiarás 
(?)cambiará 
(?)cambiaremos 
(?)cambiaréis 
(?)cambiarán 
 
(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 
(?)dejaré 
(?)dejarás 
(?)dejará 
(!)dejaremos 
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(?)dejaréis 
(?)dejarán 
 
(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 
(?)esperaré 
(?)esperarás 
(!)esperará 
(?)esoeraremos 
(?)esperaréis 
(?)esperarán 
 
(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 
(?)demoraré 
(?)demorarás 
(?)demorará 
(?)demoraremos 
(!)demoraréis 
(?)demorarán 
 
(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 
(?)me sentiré 
(!)te sentirás 
(?)se sentirá 
(?)nos sentiremos 
(?)os sentiréis 
(?)se sentirán 

 
Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 7 разделу 
 
 

¡Bienvenidos a mi casa! 
El edificio donde está mi apartamento es bastante nuevo. Está en el centro de la ciudad. En el 

edificio hay 10 plantas. Mi apartamento está en la segunda planta. Es muy grande y bonito. En el 
apartamento hay cinco habitaciones, dos cuartos de baño y una cocina. Las paredes en el piso son 
amarillas, pero en los baños son blancas. El mueble es bastante moderno y cómodo. El sofá en la sala 
es de color marrón claro. Las sillas y la mesa en la cocina son rojas. Las habitaciones son muy 
luminosas porque las ventanas son anchas. 

Mi dormitorio también es grande. Está a la izquierda de la cocina. En mi habitación hay muchas 
cosas importantes: una cama, un armario, un escritorio, un ordenador y dos estantes con libros. Los 
libros no son muy buenos porque son bastante viejos. Además son aburridos. Pero los juegos en mi 
ordenador son nuevos y muy interesantes. El ordenador es una cosa muy importante en mi habitación. 
El sillón está enfrente del ordenador, es negro. Mi bolso ahora está debajo del escritorio y mi móvil 
está en la cama. Mi ropa no está en el armario. Normalmente mi habitación está ordenada, pero hoy 
está muy desordenada. 

La cocina es mi lugar favorito en el apartamento. Y especialmente la nevera. Es extraño, pero la 
nevera no es blanca, es azul, como mis ojos. En la nevera siempre hay mucha comida. La comida es 
muy rica. En el armario de cocina también hay muchos platos, vasos y tazas. 

Cerca de mi casa hay dos tiendas baratas. Los cafés en mi barrio son caros. Pero no es un problema 
porque mis padres son ricos. Hoy es sábado y mi familia y yo estamos en un café no lejos de la casa. 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 
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Ответьте на вопросы по содержанию текста 
 
(??)¿Cuántas plantas tiene el edificio? 
(?)9 
(!)10 
(?)11 
 
(??)¿En qué planta está el apartamento? 
(?)1 
(!)2 
(?)3 
 
(??)¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? 
(?)3 
(?)4 
(!)5 
 
(??)¿Dónde está el dormitorio? 
(!)a la izquierda de la cocina 
(?)a la derecha de la cocina 
(?)enfrente de la cocina 
 
(??)¿Qué es su lugar favorito? 
(?)el dormitorio 
(?)el salón 
(!)la cocina 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 2.3 разделу 
 

Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в соответствии с 
указанным наречием места. Modelo (образец):   El coche está aquí   –  Este coche. 
 
(??)La ciudad está allí   –  _____________________________________;  
(?)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(!)aquella 
 
(??)Las chicas están aquí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(!)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
 
(??)El perro está ahí   –  _____________________________________; 
(?)este 
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(?)esta 
(!)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
 
(??)Los libros están aquí   –  _____________________________________; 
(!)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
 
(??)Las montañas están ahí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(!)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
 
(??)Los señores están allí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(!)aquelos 
(?)aquellas 
 
(??)El teléfono está aquí   –  _____________________________________; 
(!)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
 
(??)El supermercado está allí   –  _____________________________________; 
(?)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(!)aquel 
(?)aquella 
 
(??)La calle está aquí   –  _____________________________________. 
(?)este 
(!)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
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Соотнесите сложные предлоги 
 
(~)antes de ~перед, до 
(~)después de ~ после 
(~)dentro de ~ внутри 
(~)cerca de ~ около 
(~)lejos de ~ далеко от  
(~)encima de ~ над 
(~)debajo de ~ под 
(~)enfrente de ~ перед 
 
Поставьте глагол в скобках в правильную форму: 
(??)Yo no le (conocer) a él. 
(!)conozco 
(?)conoces 
(?)conoce 
(?)conocemos 
(?)conocéis 
(?)conocen 
 
(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos. 
(?)ofrezco 
(!)ofreces 
(?)ofrece 
(?)ofrecemos 
(?)ofrecéis 
(?)ofrecen 
 
(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre. 
(?)carezco 
(?)careces 
(?)carece 
(!)carecemos 
(?)carecéis 
(?)carecen 

 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 2.3 разделу 

 
El deporte en España 

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las condiciones climáticas de cada país 
influyen en su desarrollo. 

Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de invierno, como el hockey sobre hielo 
o el esquí. Tampoco está difundido el bádminton, tan popular en Rusia. 

Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que por todas partes se ven pequeños 
campos de fútbol. En ellos se practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan cinco 
personas por equipo. 

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo. 
Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, salen a jugar a la calle, corriendo el riesgo de perder 

el balón bajo las ruedas de un coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también son 
aficionados a este deporte, pasan largas horas colgados del televisor. Y no sólo los hombres. Cuando 

http://proespanol.ru/practica/topiki/259-el-deporte-en-espa-a-sport-v-ispanii.html
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transmiten los partidos con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección Española, 
las calles están completamente vacías. 

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de los Estados 
Unidos. Pero el baloncesto requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el fútbol es 
más popular. 

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita entre los españoles. En gran parte eso se 
debe a que ha habido y hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como Santana, 
Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de muchos torneos. Aunque en el pasado era un 
deporte practicado sólo por las clases altas, en los últimos años se ha convertido en un deporte 
practicado por mucha gente. 

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar. 
 

Примерный перечень заданий к тексту: 
 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 
(??)¿Qué deporte es más popular en España? 
(?)tenis 
(!)fútbol 
(?)hockey 
 
(??)¿Qué tipo de deporte se practican en España? 
(?)de invierno 
(!)de verano 
 
 
(??)¿Qué tipo de deporte se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de Estados Unidos? 
(?)fútbol 
(?)tenis 
(!)baloncesto 
 
(??)¿En qué deporte ha obtenido Gimeno un gran éxito ? 
(!)tenis 
(?)baloncesto 
(?)fútbol 
 
(??)¿Qué es lo más importante? 
(?)ganar 
(?)ver y ser hincha 
(!)participar 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 2.4 разделу 

 
Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав один 
из предложенных вариантов: 
(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 
(?) terminaste 
(!)  terminasteis 
(?) terminamos 
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(??) Soledad asiste a las negociaciones. 
(?)  asistí 
(?)  asistieron 
(!)  asistió 
 
(??) Ellas cenan en un restaurante. 
(?) cenó 
(!) cenaron 
(?) cenaste 
 
(??) José lee todos los libros en ruso. 
(?) leiste 
(!)  leyó 
(?) leyeron 
 
(??) La secretaria despacha la correspondencia. 
(?)  despachaste 
(?)  despaché 
(!)  despachó 
 
(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 
 (!) celebraron 
 (?) celebrasteis 
 (?) celebró 
 
(??) Juana mira la tele. 
(?) miraste 
(!) miró 
(?) miré 
 
(??) Juana y Pablo salen de casa. 
 (!) salieron 
 (?) salimos 
 (?) salisteis 
 
(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 
(?) compré 
(?) compraste 
(!) compró 
 
(??) Maria hace ejercicios. 
(?) ha hecho 
(?) hiciste 
(!) hizo 
 
Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 
вариантов: 
(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 
(?) Si, visitaron. 
(!)  No, no visité. 
(?) No visitamos. 
 
(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 



 54 

(?)  No, no leyeron. 
(?)  Sí, leí. 
(!)  Sí, leímos. 
 
(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 
(?) No descansamos el año pasado. 
(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
(?) Descansamos en Cuba.  
 
(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 
(?) No, no asistimos. 
(!)  Sí, asistí. 
(?) Sí, asistió. 
 
(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 
(?)  Comieron tortilla. 
(?)  No comieron nada. 
(!)  No comimos nada. 
 
(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 
(?) Regresó muy tarde. 
(!) Regresé a las diez. 
(?) Regresa a las cinco.  
 
(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 
(?) Desayuné a las ocho. 
(!) Desayunó a las ocho y media. 
(?) Desayuno a las nueve.  
 
Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 
(??) Я только что видел Маноло. 
(?) Acabó de ver a Manolo. 
(!) Acabo de ver a Manolo. 
(?) Acab. 
 
(??) Они только что ушли. 
(?)  Acabaron de irse. 
(?)  Acaba de irse. 
(!)  Acaban de irse. 
 
(??) Мы только что закончили работу. 
(?) Acabamos de empezar el trabajo. 
(?) Acabaron de empezar el trabajo.  
(!) Acabamos de terminar el trabajo. 
 
(??) Педро только что вышел. 
(?) Pedro acabo de salir. 
(!) Pedro acaba de salir. 
(?) Pedro acabe de salir. 
 
(??) Вы только что спели песню. 
(?)  Acababan de cantar una canción. 
(?)  Acabas de cantar una cancón. 
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(!)  Acabáis de cantar una canción. 
 
(??) Педро только что вернулся из командировки. 
(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 
(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 
(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  
 
(??) Маурисио только что проснулся. 
(?) Mauricio acabo de despertarse. 
(!)Mauricio acaba de despertarse. 
(?) Pedro acabaste de despertarse. 
 
Выберите правильный вариант ответа на вопрос: 
 
(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 
(?) esta semana, hoy, esta mañana 
(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 
(?) hoy, mañana, ayer. 
 
(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой глагола в 
Presente de Indicativo? 
(?) 2-го лица ед.числа (tú) 
(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 
(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 
 
(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 
совпадают с формами в Presente de Indicativo? 
(?) I, II 
(!) I, III. 
(?) I, II, III. 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 2.4 разделу 

 
Al día siguiente de nuestra llegada a la ciudad visitamos el Museo del Prado y a eso de las dos, 

hora de almorzar, ya tenemos mucha hambre. 
Entramos en un restaurante y nos dirigimos hacia una mesa que esta junto a la ventana. 
C a m a r e r o .  Perdonen, pero esta mesa está reservada. 
E l e n a .  ¿ Hay alguna sin reservar para dos? No fumadores.  
C a m a r e r o .  ¿Quieren sentarse a aquélla que está más cerca de la entrada? 
E l e n a .  Está bien. 
La mesa está puesta para dos personas. Sobre un mantel blanco para cada persona hay dos 

platos, uno sobre el otro con una servilleta encima, y un cubierto de dos cuchillos, una cuchara y 
una cucharilla a la derecha de los platos, y dos tenedores a la izquierda. Delante de cada cubierto 
hayuna copa para agua o cerveza y una copita para vino. En el centro de la mesa hay vinagreras con 
vinagre, aceite y mostaza, un pimentero con pimienta y un salero lleno de sal. Un bonito ramo de 
flores adorna la mesa. 

C a m a r e r o .  ¿Qué van a encargar, señores? ¿Van a comer al cubierto o a la carta? 
B e r n a r d o .  Vamos a ver lo que dan al cubierto: sopa de legumbres, huevos al gusto 

(pasados por agua o fritos), pescado frito, helado o fruta, café solo. Cubierto: dieciocho euros. 
E l e n a .  No, a mí no me gusta esa comida. ¡Vamos a comer a la carta! ¿Nos trae el menú, por 

favor? 
C a m a r e r o .  Ahora mismo lo traigo. ¿Para beber? 
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B e r n a r d o .  Para mí, una cerveza sin alcohol, y para mi mujer, una botella de agua. 
... 

C a m a r e r o .  Aquí lo tienen Ustedes. 
E l e n a .  Una pregunta, ¿qué lleva la ensalada campera? 
C a m a r e r o .  Pues, lleva lechuga, tomate, patata cocida, espárragos blancos, aceitunas, 

cebolla ... 
E l e n a .  ¿Y lleva huevo? 
C a m a r e r o .  Sí, también lleva huevo duro. 
E l e n a .  Es que mi marido es alérgico al huevo. 
C a m a r e r o .  No se preocupe, podemos quitarlo. 
E l e n a .  ¡Qué bien! Entonces una ensalada campera. 
B e r n a r d o .  Pues, y yo quiero tomar algunos entremeses. Entonces, tráigame jamón, 

salchichón, aceitunas y caviar. ¿Y qué sopa vamos a tomar? 
E l e n a .  Perdone, ¿me puede decir qué es el gazpacho? 
C a m a r e r o .  Es una sopa de verduras. 
E l e n a .  Uf, una sopa, con este calor ... 
C a m a r e r o .  No, no, pero es una sopa fría. Está muy rica, se la recomiendo. Lleva tomate, 

pimiento, un poco de ajo y de aceite ... Bueno, sobre todo tomate. 
E l e n a .  Qué rico. Me apetece probarlo. Pues, para mí, de primero, gazpacho y a mi marido 

un caldo de pollo. 
C a m a r e r o .  ¿Y qué quieren que les traiga de segundo? El asado hoy está muy bueno. 
B e r n a r d o .  En seguida se lo diremos. ¿Qué carne prefieres, de vaca, cordero o cerdo? 
E l e n a .  Ninguna de ésas. Prefiero ternera o pollo. 
B e r n a r d o .  Entonces toma costillas de ternera con patatas fritas, son muy sabrosas, y yo 

voy a tomar una hamburguesa también con patatas fritas. ¿Bueno? 
E l e n a .  Bueno. También tráiganos alguna salsa picante. 

... 
E l e n a .  Oiga, es que el agua no tiene gas. 
C a m a r e r o .  Pero Ustedes sólo han dicho una botella de agua... 
E l e n a .  Es que quería agua con gas. ¿Le importa traernos agua con gas, por favor? 
C a m a r e r o .  Ahora mismo les cambio la botella por otra con gas. 

... 
C a m a r e r o .  ¿De postre ... ? 
E l e n a .  ¿Nos puede recomendar algo? 
C a m a r e r o .  Las natillas, o el arroz con leche... 
E l e n a .  ¡Arroz con leche! ¡Qué horror! Mejor las natillas. ¿Qué son? 
C a m a r e r o .  Son una crema de huevo, leche... Pero si su marido es alérgico al huevo... 
E l e n a .  Mi marido va a tomar fruta. Un melocotón. Y para mí, natillas. 

... 
B e r n a r d o .  Perdone, ¿nos trae la cuenta, por favor, cuando pueda? 
C a m a r e r o .  Son treinta y dos euros. 
B e r n a r d o .  Aquí tiene treinta y cinco. 
C a m a r e r o .  Tres euros de vuelta, señor. 
B e r n a r d o . Guárdeselos de propina. 
C a m a r e r o .  Muchas gracias, señor. 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 

 
Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 
(~)Al día siguiente ~следующий день 
(~)tenemos mucha hambre ~мы очень голодны 
(~)está junto a ~находится рядом с 
(~)está reservada ~зарезервирован 



 57 

(~)más cerca de la entrada ~поближе к входу 
(~)mantel blanco~белая скатерть 
(~)a la derecha de ~справа от 
(~)a la izquierda ~слева от 
(~)una copita para vino ~бокал для вина 
(~)bonito ramo de flores ~прекрасный буке цветов 
(~)sopa de legumbre~овощной суп  
(~)no me gusta esa comida ~мне не нравится эта еда 
(~)Ahora mismo ~сейчас же 
(~)cerveza sin alcohol ~безалкогольное пиво 
(~)patata cocida~вареный картофель 
(~)huevo duro ~яйцо вкрутую 
(~)No se preocupe ~не беспокойтесь 
(~)yo quiero tomar ~хочу взять 
(~)me puede decir ~можете мне сказать 
(~)sopa fría ~холодный суп 
(~)Me apetece probarlo ~мне хотелось бы попробовать его 
(~)un caldo de pollo ~куриный бульон 
(~)costillas de ternera ~телячьи ребрышки 
(~)con patatas fritas ~с жареной картошкой 
(~)agua con gas ~газированная вода 
(~)De postre ~на десерт 
(~)¿nos trae la cuenta, por favor?~Принесите нам счет, пожалуйста 
(~)de vuelta ~на сдачу 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 2.5 разделу 
 

Закончите предложения, выбрав один из предложенных вариантов: 
(??) Si hace buen tiempo, ________ una vuelta. 
(?)  dimos 
(!)  darémos 
(?)  daramos 
 
(??) Iremos al cine si ________ una buena película. 
(?)  pondrán 
(?)  pusen 
(!)  ponen 
 
(??) Si te levantas a las 7, ________ a tiempo a clase. 
(?) luego. 
(!) llegarás. 
(?) has llegado.  
 
(??) Si hace usted gimnasia todos los dias, ________ enfermo. 
(?)  no ha estado 
(!)  no estará 
(?)  no estuve 
 
(??) Si  ________ usted hablar con él, tendrá que ir a verle. 
(?)  pondrán 
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(?)  pusen 
(!)  ponen 
 
(??) Si ________  ustedes con agua fría, no estarán enfermos. 
(?) se lavarán 
(!) se lavan 
(?) os laváis 
 
(??) Si ________ temprano, cenamos juntos. 
(?) vuelvamos 
(!)  volvemos 
(?)  volverémos 
 
(??) Si  ________  la TV, veré el match de boxeo. 
(?)  pondrás 
(?)  podrás 
(!)  pones 
 
(??)  _________ las últimas noticias, si ________ tiempo. 
(?) escuchamos - tendremos 
(!) escucharemos - tenemos 
(?) escuchamos – hemos tenido 
 
(??)  Si _________ clases, ________ tarde. 
(?) no he tenido – suelo levantarme 
(!) no tengo – suelo levantarme 
(?) no tendré – suelo levantarme 
 
Заполните пропуски наречиями más, menos, tan: 
 
(??)Nuestra oficina es ... pequeña que la vuestra. 
(?) menos 
(!) tan 
(?) más 
 
(??)Aquel lápiz es ... bueno como éste. 
(?) menos 
(!) tan 
(?) más 
 
(??)Mi bolso es ... grande como el suyo. 
(!) tan 
(?) menos 
(?) más 
 
(??) Tu casa es ... alta como la mía. 
(!) tan 
(?) menos 
(?) más 
 
(??) Estos libros no son ... interesantes como aquéllos. 
(!) tan 
(?) menos 
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(?) más 
 
Образуйте сравнительную степень прилагательных: 
 
(??) Bilbao no es ... grande ... Barcelona. 
(!) tan ... como 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
 
(??) Leo un libro ... interesante ... tuyo. 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(!) tan ... como 
 
(??) Esta carta inglesa es ... larga ... aquélla. 
(?) menos ... como 
(!) más ... que 
(?) tan ... que 
 
(??) La lengua española es ... hermosa ... la lengua italiana. 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(!) más ... que 
 
(??) Nuestro parque es ... grande ... aquél. 
(!) más ... que 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
 
(??) Pedro es ... alto ... Miguel. 
(!) más ... que 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 2.5 разделу 

 
En el hotel 
Paloma Rodríguez y su amiga deciden hospedarse durante su estancia en la capital de España 

en un hotel de primera, con todos los servicios y van al hotel Madrid. Al entrar en el hotel, se 
dirigen a la recepción.  

P a l o m a .  Hola, buenos días. Tenemos una reserva. Una doble por 14 días. 
R e c e p c i o n i s t a .  ¿A nombre de quién? 
P a l o m a .  A nombre de Rodríguez. Paloma Rodríguez.  
R e c e p c i o n i s t a .  A ver, me permite un momento, que voy a mirar en el registro para 

comprobarlo. Sí, en efecto, aquí está. Una habitación doble con cama de matrimonio a partir de hoy. 
Es una suite con todo el confort moderno. Les ha de gustar, no lo dudo. Tiene alcoba, gabinete y 
cuarto de baño. Si quieren, se la enseño. Está amueblada con gusto y las ventanas dan al patio. Su 
precio es de 60 euros por persona con pensión completa.  

P a l o m a .  No, no, una doble con dos camas. 
R e c e p c i o n i s t a .  Pues, en la reserva pone con cama de matrimonio. Un momento, voy a 

ver si se puede cambiar... Perdone, señorita, pero no tenemos habitaciones dobles con camas 
separadas desocupadas. El hotel está completo. Y ¿por qué no se instalan Ustedes en la de cama de 
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matrimonio por una noche? Si no me equivoco mañana quedará libre una habitación con dos camas y 
les pasaremos a ella.  

P a l o m a .  Si nos cambian de habitación, de acuerdo. 
R e c e p c i o n i s t a .  Entonces tenga la bondad de llenar el impreso, indicando su nombre y 

apellidos, nacionalidad, el objeto de viaje y tiempo que van a hospedarse en el hotel. Van a quedarse 
catorce noches, ¿no? 

P a l o m a .  Sí, hasta el veintisiete, incluido. Nos vamos el veintiocho por la mañana. Una cosa, 
¿puedo fumar aquí? 

R e c e p c i o n i s t a .  No, lo siento, aquí no se puede fumar. ¿Me deja su pasaporte? Pues, aquí 
tienen las llaves. Es la cuarta planta. ¿Necesitan ayuda con las maletas? El botones les acompañará y 
les subirá las maletas.  

P a l o m a .  No se preocupe, sólo tenemos esta bolsa. Muchas gracias. ¿El ascensor? 
R e c e p c i o n i s t a .  Ahí, enfrente. Si necesita algo no tiene más que llamar a la camarera del 

piso. Si desea comer en la habitación tendrá que pagar un recargo del 10%. 
P a l o m a .  Ah, una cosa. ¿Puedo dejar dinero aquí, en la caja fuerte? 
R e c e p c i o n i s t a .  Sí, claro. 
P a l o m a .  Tome. Son trescientos euros. 
R e c e p c i o n i s t a .  ¿Me firma aquí? Muy bien. 
P a l o m a .  Gracias. 
R e c e p c i o n i s t a .  De nada. Hasta luego. 
 

*** 
 

Problemas en la habitación  
P a l o m a .  ¡Qué frío hace aquí! Es horrible. Voy a ducharme... ¡Y el agua sale fría! Voy a 

llamar a la recepción. 
R e c e p c i o n i s t a .  ¿Diga? 
P a l o m a .  Hola. Mire, tenemos un problema con la ducha. Es que no sale agua caliente.  
R e c e p c i o n i s t a .  ¿No sale agua caliente? ¿De qué habitación es? 
P a l o m a .   De la 214. 
R e c e p c i o n i s t a .  Ahora mismo subo a ver.  
P a l o m a .  Mire, aquí. 
R e c e p c i o n i s t a .  A ver... Hay que esperar un poco más... Ahora. 
P a l o m a .  Es verdad, ahora sale caliente. 
R e c e p c i o n i s t a .  Siempre hay que esperar un poco. 
P a l o m a .  Y una pregunta más. Es que hace mucho frío en la habitación. 
R e c e p c i o n i s t a .  Claro, es que está puesto el aire acondicionado. Tiene que bajar el aire. 
P a l o m a .  ¿Y cómo puedo bajar el aire? 
R e c e p c i o n i s t a .  Mira, aquí. 
P a l o m a .  Genial, muchas gracias. 
R e c e p c i o n i s t a .  ¿Alguna cosa más? 
P a l o m a .  Mmm... no. Ay, sí. ¿Por qué se apaga la luz? 
R e c e p c i o n i s t a .  Es que tiene que meter aquí su tarjeta electrónica. Si no, la luz se apaga 

sola. 
P a l o m a .  Ahora entiendo, muchísimas gracias. 
R e c e p c i o n i s t a .  De nada, hasta luego. 
 

Примерный перечень заданий к тексту: 
 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 
(~) durante su estancia~во время их пребывания 
(~) en un hotel de primera~в гостинице первой категории 
(~) se dirigen a la recepción~ направляются на рецепцию 
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(~) ¿A nombre de quién? ~ На чье имя? 
(~) para comprobarlo~чтобы проверить 
(~) habitación doble~двухместный номер 
(~) con cama de matrimonio~с двуспальной кроватью 
(~) a partir de hoy~с сегодняшнего дня 
(~) con todo el confort~со всеми удобствами 
(~)  Les ha de gustar~Вам понравится 
(~) las ventanas dan al patio~окна выходят во двор 
(~) 60 euros por persona~60евро с человека 
(~) camas separadas desocupadas~раздельные незанятые кровати 
(~) por una noche~на одну ночь 
(~) tenga la bondad de~будьте добры … 
(~) llenar el impreso~заполнить бланк 
(~) objeto de viaje~цель поездки 
(~) hospedarse en el hotel~разместиться в отеле 
(~) No se preocupe~не беспокойтесь 
(~) pagar un recargo~оплатить сбор 
(~) dejar dinero aquí~оставить деньги здесь 
(~) caja fuerte~сейф 
(~) ¡Qué frío hace aquí! ~Как здесь холодно! 
(~) llamar a la recepción~позвонить на ресепшн 
(~) tenemos un problema~у нас проблема 
(~) esperar un poco~подождать немного 
(~) hace mucho frío~очень холодно 
(~) se apaga la luz~гаснет свет 
(~) tarjeta electrónica~пластиковая карточка 
(~) de nada~не за что 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 3.1 разделу 
 

Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав один 
из предложенных вариантов: 
(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 
(?) terminaste 
(!)  terminasteis 
(?) terminamos 
(??) Soledad asiste a las negociaciones. 
(?)  asistí 
(?)  asistieron 
(!)  asistió 
(??) Ellas cenan en un restaurante. 
(?) cenó 
(!) cenaron 
(?) cenaste 
(??) José lee todos los libros en ruso. 
(?) leiste 
(!)  leyó 
(?) leyeron 
(??) La secretaria despacha la correspondencia. 
(?)  despachaste 



 62 

(?)  despaché 
(!)  despachó 
(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 
 (!) celebraron 
 (?) celebrasteis 
 (?) celebró 
(??) Juana mira la tele. 
(?) miraste 
(!) miró 
(?) miré 
(??) Juana y Pablo salen de casa. 
 (!) salieron 
 (?) salimos 
 (?) salisteis 
(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 
(?) compré 
(?) compraste 
(!) compró 
(??) Maria hace ejercicios. 
(?) ha hecho 
(?) hiciste 
(!) hizo 
 
Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 
вариантов: 
 
(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 
(?) Si, visitaron. 
(!)  No, no visité. 
(?) No visitamos. 
(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 
(?)  No, no leyeron. 
(?)  Sí, leí. 
(!)  Sí, leímos. 
(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 
(?) No descansamos el año pasado. 
(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
(?) Descansamos en Cuba.  
(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 
(?) No, no asistimos. 
(!)  Sí, asistí. 
(?) Sí, asistió. 
(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 
(?)  Comieron tortilla. 
(?)  No comieron nada. 
(!)  No comimos nada. 
(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 
(?) Regresó muy tarde. 
(!) Regresé a las diez. 
(?) Regresa a las cinco.  
(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 
(?) Desayuné a las ocho. 
(!) Desayunó a las ocho y media. 



 63 

(?) Desayuno a las nueve.  
 
 
 
Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 
(??) Я только что видел Маноло. 
(?) Acabó de ver a Manolo. 
(!) Acabo de ver a Manolo. 
(?) Acab. 
 
(??) Они только что ушли. 
(?)  Acabaron de irse. 
(?)  Acaba de irse. 
(!)  Acaban de irse. 
 
(??) Мы только что закончили работу. 
(?) Acabamos de empezar el trabajo. 
(?) Acabaron de empezar el trabajo.  
(!) Acabamos de terminar el trabajo. 
 
(??) Педро только что вышел. 
(?) Pedro acabo de salir. 
(!) Pedro acaba de salir. 
(?) Pedro acabe de salir. 
 
(??) Вы только что спели песню. 
(?)  Acababan de cantar una canción. 
(?)  Acabas de cantar una cancón. 
(!)  Acabáis de cantar una canción. 
 
(??) Педро только что вернулся из командировки. 
(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 
(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 
(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  
 
(??) Маурисио только что проснулся. 
(?) Mauricio acabo de despertarse. 
(!)Mauricio acaba de despertarse. 
(?) Pedro acabaste de despertarse. 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3.1 разделу 

 
Ciudades: Madrid, Barcelona, Toledo, Moscú 

Madrid 
Madrid es la capital de España y está en el centro del país a orillas del rio Manzanares. 

Madrid cuenta con unos 5 millones de habitantes. Es una gran ciudad con magníficos museos, 
bellos monumentos históricos de los siglos XVI-XVII y hermosos edificios de construcción 
moderna. En el Madrid antiguo hay muchos barrios pintorescos, uno de los lugares más típicos de 
Madrid es la Puerta del Sol. El metro, los coches, los cafés, bares y cervecerías dan un aspecto 
moderno a esta plaza típicamente madrileña. La hermosa calle de Alcalá con sus anuncios 
luminosos, lleva desde la Puerta del Sol a la plaza de la Cibeles y al Paseo del Prado. En el Paseo 
del Prado está el famoso museo. El museo del Prado es célebre por su riquísima colección de 
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cuadros de los más conocidos pintores. Hay en él magníficas pinturas de Velázquez, el Greco, 
Murillo, Goya, Tiziano, Rafael, Rubens y otros maestros de arte españoles y extranjeros. 

La Gran Vía es la parte más moderna de la capital. Hay en ella rascacielos como el de la 
Telefónica, grandes comercios, oficinas, bancos, hoteles, hermosos cines, cafeterías y bares llenos de 
gente a todas horas. La Gran Vía sale a la hermosa Plaza de España con el monumento a Cervantes. La 
calle de Alcalá lleva al parque del Retiro, uno de los más hermosos de la capital, con sus bellas 
avenidas y su Palacio de Cristal donde tienen lugar exposiciones de pintura y escultura. La Puerta del 
Sol, La Plaza Mayor, la calle de Alcalá y la calle de Sevilla forman el centro de Madrid. 

Madrid no es tan antiguo como Barcelona, Toledo, Sevilla o Salamanca. Es la capital sólo 
desde el siglo XVI. 

 
Barcelona 

Barcelona, capital de Cataluña, es mucho más antigua que Madrid. Está situada en la costa 
del Mar Mediterráneo. Es el puerto más importante de España y un gran centro industrial y cultural. 
Tiene un hermoso barrio gótico cerca del puerto. 

La parte moderna de la ciudad es de calles bellas y anchas con magníficos edificios. En el 
puerto donde comienzan las Ramblas, avenidas con árboles y flores, se encuentra un monumento a 
Colón (Колумб). 

 
Toledo 

Toledo es una ciudad muy antigua y es muy conocido en todo el mun- 
do. Está situado sobre el río Tajo, al sur de Madrid. 

Las calles de la ciudad son estrechas, sus antiguas casas tienen patios 
interiores. En sus pequeñas plazas hay muchas curiosidades históricas. 

 
Moscú 

Moscú, capital de Rusia, es el centro político y económico más im- 
portante de nuestra Patria. En Moscú reside el Gobierno y se encuentran 
los Ministerios. La capital de Rusia es una de las ciudades más grandes 
del mundo, cuenta con más de 12 millones de habitantes. 

Moscú tiene muchos modernos edificios, bellas plazas y amplias 
avenidas. En las calles de la ciudad siempre hay mucha animación. Los 
moscovitas gozan de diferentes medios de locomoción urbana: autobuses, 
trolebuses, tranvías, taxis, pero prefieren el metro. 

Moscú es el centro cultural y científico. En la capital hay muchos 
centros de enseñanza superior y entre ellos, el más grande y bonito es la 
Universidad que lleva el nombre de Lomonósov. Aquí hay espaciosas 
aulas, salas de conferencias, laboratorios, museos, bibliotecas, salas de 
deportes, piscinas y una magnífica residencia. 

Cuenta la capital con excelentes teatros y museos como el Teatro 
Bolshoy, la Galería Tretiakov, el Museo Pushkin (de Bellas Artes) y entre 
ellos el más célebre es el Kremlin con sus bellas catedrales. En la Plaza 
Roja se encuentra la perla de la arquitectura antigua rusa, la Catedral de 
San Basilio. 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 

 
Выберите ответ на вопрос по тексту из предложенных вариантов: 
(??)¿Dónde está Madrid? 
(?) Está en el norte de España. 
(!) Está en el centro del país a orillas del rio Manzanares.  
(?)Está en el Mar Mediterráneo.  
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(??) ¿Cuál es el número de habitantes en Madrid? 
(?)  La población de Madrid es de 10 millones. 
(?)  La capital de España cuenta con 100 cientos de habitantes. 
(!)  Madrid cuenta con unos 5 millones de habitantes.  
 
(??)¿Dónde se encuentra el Museo del Prado? 
(?) Está en alrededores de la ciudad. 
(!) Se ubica en el Paseo del Prado. 
(?) Se encuentra en Barcelona.  
 
(??)¿ Por qué es célebre el Museo del Prado? 
(!) Es célebre por su riquísima colección de cuadros de los más conocidos pintores. 
(?)Es célebre por la colección de la artesanía española. 
(?) Por la colección de piezas antiguas. 
 
(??)¿Cuándo se convertió Madrid en la capital de España? 
(?) En 1936. 
(!) En el siglo XVI. 
(?) En el año 1492. 
 
(??)¿Dónde está situada Barcelona? 
(?) Está situada en la costa del Mar Carribeño. 
(!) Está situada en la costa del Mar Mediterráneo.  
(?) A orillas del Rio Manzanares. 
 
(??)¿Dónde está situado el monumento de Colón en Barcelona? 
(!) Está en el puerto donde comienzan las Ramblas. 
(?) En el casco antiguo de la ciudad. 
(?) En la Plaza de Cataluña. 
 
(??)¿Dónde se ubica Toledo? 
(?) Está situado sobre el río Tajo, al norte de Madrid. 
(?) En la costa norte de España. 
(!) Está situado sobre el río Tajo, al sur de Madrid. 
 
(??)¿Dónde se encuentra la Catedral de San Basilio? 
(?) Está ubicada en Madrid. 
(?) En San Petersburgo. 
(!) Está situada en la Plaza Roja de Moscú. 
 
Подставьте слова в предложения. 
(~) En el Madrid antiguo hay muchos ________ pintorescos. ~  barrios  
(~) El museo del Prado es célebre por su ________ colección de cuadros de los más conocidos 
pintores. ~ riquísima 
(~) La Gran Vía es la parte más ________ de la capital. ~ moderna 
(~) s la capital sólo desde el ________ XVI. ~ siglo 
(~) Barcelona, capital de Cataluña, es mucho ________ antigua que Madrid. ~ más 
(~) Es el ________ más importante de España y un gran centro industrial y cultural. ~  puerto 
(~) Tiene un hermoso barrio ________ cerca del centro. ~  gótico 
(~) Toledo es una ciudad muy antigua y es muy ________ en todo el mundo.   ~  conocido 
(~) Las calles de la ciudad son ________, sus antiguas casas tienen patios 
interiores. ~  estrechas 
(~) En sus pequeñas plazas hay muchas ________ históricas.~ curiosidades 
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(~) Moscú tiene muchos modernos edificios, bellas plazas y ________ 
avenidas. ~ amplias 
(~) En las calles de la ciudad siempre hay ________ animación. ~ mucha 
(~) Los moscovitas gozan de diferentes medios de ________ urbana: autobuses, 
trolebuses, tranvías, taxis, pero prefieren el metro.. ~ locomoción 
(~) Moscú es el centro cultural y ________.  ~ científico 
(~) En la capital hay muchos centros de ________ superior. ~ enseñanza 
(~) ________ la capital con excelentes teatros y museos. ~ Cuenta 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 3.2 разделу 
 

Вставьте глагол правильной грамматической формы: 
(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño?  
(?) hicieron 
(!)  hacían 
(?) hicimos 
(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela?  
(?) trabajará 
(!)  trabajaba 
(?) trabajó 
(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad?  
(?)  empezía 
(?)  empezaste 
(!)  empezó 
(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa?  
(?)  hace 
(?)  había 
(!)  hacía 
(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula?  
(?) dice 
(!) dijo 
(?) dicho 
(??)¿Adonde se ________ usted cuando terminaron las clases ayer?  
(!) dirigió 
(?) dirige 
(?) ha dirigido 
(??)¿Dónde ________ó usted el año pasado?  
(!) veraneó 
(?) veraneaste 
(?) veraneas 
(??)¿A qué hora se ________ todos los días y a qué hora se acostaba?  
(!)levantaba 
(?) levantará 
(?) levantó 
(??)¿Qué ________ usted hacer después de comer?  
(?) soliste 
(!) solía 
(?) solías 
(??)¿Cuándo ________ ellos a Moscú? 
(?)  volvías 
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(?)  volvimos 
(!)  volvieron 
Выберите правильный вариант. Обратите внимание на то,что некоторые предложения связаны. 
(??)En un pueblo ________ un muchacho que ________Andrés.  
(?)  vivía, se llamó 
(?)  vivió, se llamó 
(!)  vivía, se llamaba 
 
(??)El joven ________ 16 años.  
(?)  tuvo 
(!)  tenía 
(?)  tuve 
 
(??)________ aficionado a la natación y en verano, cuando ________ buen tiempo, ________ en el río.  
(?)  fue, había, nadó 
(!)  era, hacía, nadaba 
(?)  era, había, nadaba 
 
(??)________ casi todos los días y pronto ________ a ser un buen nadador.  
(?)  se entrenó, llegaba 
(?)  se entrenó, llegó 
(!)  Se entrenaba, llegó 
 
(??)El año pasado mis padres ________ de vacaciones en los Urales.  
(?)  estabamos 
(?)  estaban 
(!)  estuvieron 
 
(??)Todos los días ________ a las seis de la mañana, ________ en un río, ________n e ________ de 
pesca.  
(?)  se levantaron, se banaron, desayunaron, fueron 
(!)  se levantaban, se bañaban, desayunaban, iban 
(?)  se levantaron, se banaron, desayunaban, iban 
 
(??)________ los días al aire libre.  
(?)  pasan 
(?)  pasaron 
(!)  pasaban 
 
(??)________ a casa muy contentos de las vacaciones. 
(?)  vuelven 
(?)  volvían 
(!)  volvieron 
 
b) (??)Cuando mi hermano mayor y yo ________ a la escuela, ________mucho jugar al hockey. 
(?)  ibamos, nos gustó 
(?)  fuimos, nos gustaba 
(!)  íbamos, nos gustaba 
 
(??)Estábamos en Moscú cuando Yuri Gagarin realizó el primer vuelo al cosmos.  
(?)  estabamos, realizará 
(?)  estuvimos, realizó 
(!)  estabamos, realizó 
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(??)Estaba terminando de redactar un informe cuando me llamó el redactor en jefe. 
 
(!)  estaba, llamó 
 (?)  estuve, llamó 
(?)  estoy, llamaba 
 
Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге: 
(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad.  
(!)  fueron proyectadas 
(?)  fueron proyectados 
(?)  eran proyectadas 
 
(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov.  
(!)  ha sido redactado 
(?)  era redactado 
(?)  fue redactado 
 
(??)La delegación (recibir) por el Ministro de Cultura. 
(?)  era recibida 
(!)  fue recibida 
(?)  fue recibido 
 
(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias.  
(?)  ha sido celebrado 
(!)  ha sido celebrada 
(?)  ha sida celebrada 
 
(??)El documento (publicar) en la prensa. 
(?)  será publicada 
(!)  será publicado 
(?)  ser publicado 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3.3 разделу 

 
El turismo en España. 

 
En el momento presente, la economía de muchos países del mundo se caracteriza por un fuerte 

crecimiento del sector turístico. El bienestar de la población, el aumento del tiempo libre y el 
desarrollo de los transportes son las causas que estimulan a mucha gente a viajar. Los españoles 
también salen de vacaciones. Lo hacen masivamente en agosto. Las grandes ciudades quedan 
semidesiertas y algunas actividades quedan casi paralizadas. 

La actividad turística ha convertido a España en una de las potencias mundiales en este sector. 
El turismo aporta casi la décima parte del Producto Interior Bruto. Es la fuente de ingresos más estable 
de la economía española.  

En España los turistas encuentran la variedad de paisajes naturales, el clima agradable y 
soleado, las playas bonitas y las tradiciones culturales ricas y exóticas. Además España dispone de una 
infraestructura turística muy desarrollada: hoteles confortables, restaurantes donde sirven los platos de 
la cocina tradicional y varias diversiones. 

España ocupa el quinto lugar mundial por el número de visitantes extranjeros. 
Tradicionalmente la mayoría de turistas se dirigen hacia las costas para disfrutar del sol y del mar en la 
playa. Pero muchos turistas en el mundo, además de los placeres de la costa, quieren conocer mejor la 
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historia y cultura del país. Para atraer a más visitantes europeos, estadounidenses y japoneses el 
turismo español trata de mejorar su oferta. Como complemento al turismo costero, España ofrece el 
turismo rural, numerosas excursiones, diferentes deportes (náuticos, caza, equitación, golf, incluso los 
deportes de invierno). Estos elementos componen la oferta turística.  

En las costas y en el interior del país existen numerosos campos de golf. Eso permite a los 
adeptos de golf distribuir su tiempo entre la práctica de su deporte favorito y otras formas de recreo. 

En España hay magníficas posibilidades de practicar los deportes de invierno. En las montañas 
de la Sierra de Guadarrama, la Sierra Nevada y los Pirineos hay pistas naturales de esquí y numerosas 
estaciones de invierno, dotadas con modernas instalaciones mecánicas. 

España tiene un enorme patrimonio histórico. Los turistas aficionados a la vida cultural pueden 
visitar las ciudades monumentales del interior y monumentos artísticos de los períodos románico, 
gótico y renacentista. Por ejemplo, la ciudad vieja de Santiago de Compostela se convirtió en el 
símbolo de la lucha de los cristianos contra el Islam y sirve como el lugar universal de peregrinación. 
El Camino de Santiago* ha sido reconocido oficialmente como Primer Itinerario Cultural Europeo. 
Anualmente casi medio millón de visitantes recorren esta ruta. En España hay también 800 museos de 
arte y cultura que constituyen un foco de interés que compite con lugares de veraneo tradicional en su 
atracción al turismo extranjero y nacional. 

 
* El Camino de Santiago – Путь Свято́го Иа́кова — знаменитая паломническая дорога к 

предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, 
главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и 
разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных 
достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 

 
Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 
(~) patrimonio histórico~историческое наследие 
(~) practicar el deporte~заниматься спортом 
(~) variedad de paisajes naturales~разнообразие природных пейзажей 
(~) bienestar de población~благополучие населения 
(~) salir de vacaciones~уезжать в отпуск 
(~) servir como~служить в качестве 
(~) hotels comfortables~комфортабельные отели 
(~) el lugar universal de peregrinación~всемирно известное место паломничества 
(~)  medio millón de visitantes~полмиллиона посетителей 
(~)  pistas naturales de esquí~природные лыжные трассы 
(~)  magníficas posibilidades~опытный помощник юриста 
(~)  atraer a más visitantes~привлечь больше туристов 
(~)  tratar de mejorar la oferta~стараться улучшить предложение 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ3.4 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 3.4 разделу 

 
Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 
словосочетаниям: 
(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 
(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 
(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 
(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 
(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 
(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 
(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 
 
Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 
(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  
(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  
(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  
(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  
(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  
 
Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 
(~) один миллион книг ~ un millón de libros 
(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  
(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 
(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 
(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 
(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 
(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 
(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 
(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 
(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 
(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 
(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3.5 разделу 

 
Los medios de comunicación masiva 

El siglo XXI se conoce como el siglo de nuevas tecnologías y la era de información. Hay que 
subrayar que los avances tecnológicos son estrechamente relacionados con los medios de 
comunicación, cuya función primordial es trasmitir la información. Si antes del siglo veinte la prensa 
(que radicaba sólo en material publicitario) había sido casi la única fuente de la información, el siglo 
XX nos aportó tales medios de comunicación como la radio, la televisión y el Internet. Hoy día entre 
todos los medios de comunicación mencionados el Internеt goza de la mayor popularidad. A pesar de 
que la red apareció a finales del siglo veinte, su mayor auge lo observamos en a partir del siglo 
veintiuno. Este medio de comunicación se hizo enormemente popular, porque no sólo transmite la 
información, sino posee de una gran base de datos, lo que ayuda tanto en el trabajo, como en los 
estudios, ya que hoy en la red se puede encontrar cualquier libro, leer o bajarlo. Además uno puede 
mirar cualquier película o escuchar alguna canción en el idioma que le interese, lo que favorece mucho 
al aprendizaje de lenguas extranjeras. Con la ayuda de las tecnologias modernas tales como skype se 
ha hecho posible hablar con tus amigos de quialquer rincón del mundo, lo principal es que tenga el 
acceso al Internet. El Internet se destaca entre otros medios de comunicación porque concede la 
oportunidad del intercambio de la información, o sea cada persona puede compartir sus conocimientos 
con el resto del mundo. Еn este sentido el Internet, es uno de los frutos que más beneficio aporta a la 
humanidad.  

Sin embargo, cada fenómeno tiene sus pros y contras. Hablando de las desventajas de las 
tecnologías modernas y el Internet, como una de ellas, cabe destacar que este medio de comunicación 
provoca la aparición de un nuevo lenguaje global, que todavía no existe por si solo sino en forma de 
una cantidad enorme de préstamos provenientes del idioma inglés que abundan en casi todos los demás 
idiomas. Estos préstamos se utilizan para denominar nuevas realidades, o sea avances tecnológicos y 
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resultan en el descenso notable en la calidad de la lengua utilizadada por los usuarios de la red, lo que 
luego se refleja en el idioma de todos los hablantes. Así , por ejemplo, en el caudal léxico de los 
españoles, entraron tales préstamos como web, PC, mouse, surfear, mailear etc.  

Otro fenómeno muy preocupante es la ortografía que suelen utilizar los usuarios tanto de la red 
como de los móviles a la hora de“mailear” y escribir mensajes. El problema es que para mayor 
brevedad tanto en tiempo como en espacio los usuarios empiezan a sustituir letras o palabras enteras 
con signos. Por ejemplo, en español la preposición por se convierte en el signo de multiplicación x ) 
por qué – X q) el adverbio más – en un signo más (no más – no +), otro ejemplo - cada uno – kda1, 
siempre – 100pre. También se produce una gran cantidad de contracciones, por aducir un ejemplo: 
también – Tb, estas – stas, extraño – xtraño, mensaje – msj, semana – cmana, ser –cr, buscar – buskr, 
te quero mucho – TQM. A primera vista estas palabras parecen graciosas pero hay que darse cuenta de 
que una vez asimiladas por los niños luego llegarán a formar parte de su vocabulario y van a reflejarse 
de una forma muy negativa en sus estudios, en el conocimento de su idioma natal.  

Es evidente que no se puede culpar sólo el Internet del detrimento de la calidad del idioma que 
usamos. La calidad del lenguaje utilizado en la radio, televisión  y prensa también merece la crítica. 
Además de los fenómenos lingüísticos ya mencionados, muy amenudo observamos la negligencia 
hacia las reglas de la lengua y la abundancia de la jerga y palabrotas. El lenguaje ejemplar sólo lo 
demuestran los locutores de “Noticias” y unos pocos periodistas. Útimamente con los avances técnicos 
y la aparición de la red, como el medio de comunicación más poderoso e influyente, han aumentado 
notablemente los flujos de la información, pero hay que pensar en la calidad de ésta, que 
evidentemente se ha empeorado.  

  
 

Примерный перечень заданий к тексту: 
 

Подберите русские эквиваленты 
(~)reflejarse~отражать(ся) 
(~)hablante~говорящий 
(~)caudal~основной 
(~)preocupante ~ вселяющий беспокойство 
(~)el móvil ~мобильный телефон 
(~)mensaje~сообщение 
(~)brevedad~краткость 
(~)tanto...como… ~как… так и … 
(~)espacio ~пространство 
sustituir ~заменять 
(~)letra ~ буква 
(~)signo ~ знак 
(~)preposición~предлог 
(~)contraccion ~уменьшение 
(~)aducir~ссылаться (на что-либо)  
(~)а primera vista~на первый взгляд 
(~)parecer~казаться 
(~)gracioso~остроумный 
(~)darse cuenta de~осознавать 
(~)una vez asimiladas~однажды усвоенные 
(~)idioma natal~родной язык 
(~)es evidente que ~очевидно, что 
(~)culpar~винить 
(~)detrimento~ухудшение 
(~)merecer~заслуживать 
(~)amenudo~часто 
(~)negligencia hacia~пренебрежительное отношение к 
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(~)regla~правило 
(~)jerga~здесь: жаргон 
(~)palabrota~грубое ругательство 
(~)ejemplar~образцовый 
(~)el locutor~диктор 
(~)útimamente~в последнее время 
(~)red~сеть 
(~)poderoso~могущественный 
(~)influyente~влиятельный 
(~)flujo~поток 
(~)empeorar(se)~ухудшать(ся) 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.6 

 
Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 3.6 разделу 
 

Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 
 
(~) вернувшись в Россию ~ al llegar a Rusia 
(~) попрощавшись со мной ~ al despedirse de mí 
(~) увидев нас на рецепции ~ al vernos en la recepción  
(~) вернувшись домой ~ al volver a casa  
(~) войдя в кабинет ~ al entrar en el despacho  
(~) передав мне его ~ al presentármelo 
(~) выйдя из офиса ~ al salir de la oficina  
(~) поняв ~ al comprender  
(~) предложив мне работу ~ al proponerme el trabajo  
(~) уходя ~ al marcarse 
 
Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 
 
(~) Мы не помещаемся в машину. ~ No cupimos en el coche.  
(~) Отлично помещаюсь здесь. ~ Quepo bien aquí.  
(~) Костюмы не влезут в чемодан. ~ Los trajes no cabrán en la maleta.  
(~) Было столько гостей, что некоторые не помещались в зале ~ Había tanta gente que algunos 
invitados no cupieron en la sala.  
(~) Нас было шестеро и я не поместился в такси. ~ Eramos seis y no cupe en el taxi. 
 
Выберите глаголы в правильых грамматических временах: 
(??)El jefe de la delegación dijo que el Consulado del Perú (conceder) los visados la víspera.  
(?) concedió 
(!) había concedido 
(?) concede 
 
(??)Garin me dijo que (él) (llegar) con un retraso de dos días al simposio, porque el día de la salida 
(suspenderse) todos los vuelos por el mal tiempo. 
(?) han llegado, se han suspendido 
(?) había llegado, se habían suspendido 
(!) había llegado, se suspendieron 
 
(??)En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos comunicaron que no (recibir) todavía la contestación del 
Consulado de Argentina. 
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(?) han llegado, se han suspendido 
(?) había llegado, se habían suspendido 
(!) habían recibido 
 
(??)Yo creía que (cumplir) todos los trámites, pero la víspera de la salida me di cuenta de que (olvidar) 
solicitar uno de los visados de tránsito. 
(!) había cumplido, había olvidado 
(?) he cumplido, he olvidado 
(?) cumplí, olvidé 
 
(??)Alvarez nos dijo que (aplazar) el viaje y (devolver) el pasaje porque (él) (ponerse enfermo) la 
víspera de la salida. 
(?) ha aplazado, ha devuelto, ha puesto enfermo 
(?) aplazó, devolvió, se puso enfermo 
(!) había aplazado, había devuelto, se había puesto enfermo 
 
(??)Me escribió el día 15 diciéndome que (curarse) de la gripe y que el día 12 (solicitar) el visado de 
salida y que esperaba obtenerlo pronto. 
(?) se ha curado, había solicitado 
(?) se curó, había solicitado 
(!) se había curado, había solicitado 
 
(??) (Comprar) en Madrid el álbum de reproducciones que me (recomendar) unos amigos antes de salir 
de Moscú. 
(?) Compré, recomendaron 
(!) He comprado, han recomendado 
(?) Había comprado, habían recomendado 
 
(??) (Leer) el documento que me (entregar) la víspera un experto del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
(?) Había leido, han entregado 
(?) He leido, habían entregado 
(!) Leí, habían entregado 
 

Форма практического задания:  текст и упражнения  к нему 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3.6 разделу 

 
De compras 

En la panadería  
P a n a d e r o .  ¿Qué desea usted? 
C l i e n t e .  Quisiera un pan integral en rebanadas y cinco bollos con pasas. 
P a n a d e r o .  Aquí tiene, señora. ¿Algo más? 
C l i e n t e .  Sí, también dos barras de pan de un euro y medio y una bolsa de seis panecillos 

integrales de trigo. 
P a n a d e r o .  Ahí tiene. El pan acaba de salir del horno y está deliciosamente tierno y 

crujiente. 
 
En la quesería  
 
Q u e s e r o .  Sí señora, dígame qué desea. 
C l i e n t e .  Quisiera 200 gramos de queso de Holanda, en lonchas finas por favor. 
Q u e s e r o .  ¿Curado o blando, señora? 
C l i e n t e .  El queso añejo es algo caro, deme del queso fresco. 
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Q u e s e r o .  Son cuatro euros con 60. ¿Puedo servirle algo más, señora? Éste es un queso 
manchego que está muy sabroso. ¿Quiere probar un trocito? 

C l i e n t e .  Sí, está muy rico. Córteme un pedazo de aproximadamente 400 gramos. 
 
En la verdulería 
 
V e r d u l e r a .  Buenos días, doña María, ¿cómo vamos? 
D o ñ a  M a r í a .  ¡Cuánta gente hoy! ¡Vuelvo más tarde! 
V e r d u l e r a .  No, es cuestión de unos minutos y estoy con Usted. Los viernes siempre hay 

más gente. 
V e r d u l e r a .  Aquí estoy. ¿Qué le pongo, doña María? 
D o ñ a  M a r í a .  ¿Cuánto cuestan los melocotones? 
V e r d u l e r a .  Cuestan 6 euros por kilo.  
D o ñ a  M a r í a .  ¡Qué caros! Prefiero manzanas, son más baratas y además prefiero la fruta 

de temporada, suele ser más sabrosa. Póngame dos kilos, por favor.  
V e r d u l e r a .  Las manzanas están maduras y no son nada ácidas. ¿Desea alguna otra 

cosa? 
D o ñ a  M a r í a .  Necesito también medio kilo de ciruelas para la compota.  
V e r d u l e r a .  ¿Quisiera algo más? 
D o ñ a  M a r í a .  Sería tan amable de ponerme frutas secas.  
V e r d u l e r a .  Tenemos almendras picadas, dátiles sin hueso, nueces … 
D o ñ a  M a r í a .  Gracias, podría darme una bolsita de 100 gramos de piñones pelados. Las 

nueces son demasiado fuertes e indigestas. Y... mmm... deme también un bote de mermelada de 
fresas.  

V e r d u l e r a .  Las sandías hoy están estupendas y cuestan poco. 
D o ñ a  M a r í a .  Ay, no, no, por favor, es que tengo alergia a las sandías. ¿Cuánto cuesta 

todo junto? 
V e r d u l e r a .  36 euros 45 céntimos.  
D o ñ a  M a r í a .  ¡Cuánto encarece la vida!  
V e r d u l e r a .  ¿Le meto todo en dos bolsas plásticas, Doña María? 
D o ñ a  M a r í a .  ¡Sí, claro que sí! ¿Puedo pagar con mi tarjeta de crédito? 
V e r d u l e r a .  ¡Por supuesto! Bueno, ya está. Aquí tiene Usted el cheque y sus bolsas. 
D o ñ a  M a r í a .  ¡Muchas gracias, es Usted muy cortés! ¡Adiós! 
V e r d u l e r a .  Igualmente. ¡Adiós! 
 
En la tienda de ropa 
 
C l i e n t e .  Buenos días, ¿tienen estos pantalones en la talla 40? 
D e p e n d i e n t e .  Un momento, ahora se lo miro en el almacén. Sí, aquí los tiene. 

C l i e n t e .  ¿Dónde están los probadores? 
D e p e n d i e n t e .  Al fondo a mano izquierda. 
C l i e n t e .  Me quedan muy largos, ¿los pueden arreglar? 
D e p e n d i e n t e .  Sí, pero no estarán listos hasta la semana próxima. 

C l i e n t e .  Bueno, ¿cuánto cuesta? 
D e p e n d i e n t e .  Los arreglos son 8 euros y los pantalones están de oferta, a mitad del 

precio. 
C l i e n t e .  De acuerdo, me los llevo. 
D e p e n d i e n t e .  Ahora tomaremos medidas para acortar los pantalones. 
C l i e n t e .  Y también quisiera un jersey, ¿cuánto es éste rojo? 
D e p e n d i e n t e .  Cuesta 75 euros. Es un poco caro, pero es cachemir. 
C l i e n t e .  Es bonito, me lo probaré… No me sienta bien, me queda muy ancho. 
D e p e n d i e n t e .  Me temo que no tenemos las tallas más pequeñas y no creo que se pueda 

estrechar. 
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C l i e n t e .  ¡Qué lástima! Me hace el favor, ¿me trae de otro color? 
D e p e n d i e n t e .  Es que tenemos sólo un surtido variado de tallas más grandes. Pero de su 

talla hay estos jerséis rayados de color beige claro y oscuro. 
C l i e n t e .  Muchas gracias, pero me quedo sólo con los pantalones. El color beige no me 

favorece y además quisiera el color rojo o escoger algo que combine con el color de los pantalones. 
D e p e n d i e n t e .  ¿Usted prefiere pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? 
C l i e n t e .  En efectivo, por favor, ¿cuánto le debo? 
D e p e n d i e n t e .  Ahora le hago el descuento y por todo sale 26 euros 45 céntimos. 

 
Примерный перечень заданий к тексту: 

 
Подберите синонимы к испанским словосочетаниям: 
(~)¿Quién es el siguiente?~¿A quién le toca? 
(~)¿Podría darme...?~ sería tan amable de ponerme... 
(~)necesito también...~ deme también... 
(~)¿Quisiera algo más?~ ¿Desea alguna otra cosa? 
(~)¿Cuánto le debo?~ ¿Cuánto cuesta todo junto? 
(~)haber rebajas ~ estar de oferta, hacer descuento 
(~)viejo ~ añejo 
(~)amable ~ cortés 
(~)rico ~ delicioso 
(~)fresco, reciente, tierno ~ recién hecho, acaba de salir del horno 
(~)me los llevo ~ me quedo con ellos 
(~)quedar/sentar bien ~ favorecer 
(~)ácido ~ agrio 
(~)escoger ~ elegir 
(~)surtido ~ selección 
(~)talla ~ medida 
(~)combinar ~ hacer juego 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 
 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 
Примерный перечень грамматических упражнений к 4.1 разделу 

 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов: 
 
(??) ¿Quiere el profesor que sus alumnos hablen con soltura el español?  
(?) Si, quiere que hablan con soltura. 
(!) Si, quiere que hablen con soltura. 
(?)Si, quiere que hablarán con soltura. 
 
(??) ¿Quieren ustedes que hablemos mucho en español en clase?  
(?) Si, quieremos que hablan mucho en español. 
(!) Si, quiere que hablen mucho en español. 
(?)Si, quiere que hablarán muchoen español. 
 
(??)¿De qué quieren ustedes que hablemos hoy?  
(?)Queremos que hablamos de literatura latinoamericana. 
(?)Queremos que hablaremos de literatura latinoamericana. 
(!)Queremos que hablemos de literatura latinoamericana. 
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(??)¿Qué problemas quieren que discutamos hoy?  
(!)Queremos que discutamos los problemas del uso de la lengua. 
(?)Queremos que discutimos los problemas del uso de la lengua. 
(?)Queremos que discutaremos los problemas del uso de la lengua. 
 
(??) ¿Cómo quiere usted que pasemos el recreo?  
(!)Queremos que discansemos. 
(?)Queremos que discansamos.  
(?)Queremos que discansabamos.  
 
 
(??) ¿Quieren ustedes que hablemos de la historia de América Latina? 
(!)Si, queremos que hablamos de la historia. 
(?)Si, queremos hablar de la historia. 
(?)Si, queremos que hablaremos de la historia.  
 
(??) ¿Qué noticia quieren ustedes que comentemos?  
(!) Quiero que comentemos la noticia de Juegos Olímpicos. 
(?) Quiero que comentamos la noticia de Juegos Olímpicos. 
(?) Quiero que comentabamos la noticia de Juegos Olímpicos. 
 
 
(??) ¿Quieren ustedes que proyecten en la universidad una película mexicana? 
(?) Si, queremos que proyectaron. 
(?)Si, queremos que proyectarán. 
(!) Si, queremos que proyecten. 
 
Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов: 
 
(??)¿Necesita usted que le ayude algún compañero a estudiar español?  
(?) Si, necesito que me ayuda. 
(?) Si, necesito que me ayudaría. 
(!) Si, necesito que me ayude. 
 
(??)¿Qué libros les recomienda el profesor que lean?  
(!) Nos recomienda que leamos Biblia. 
(?) Nos recomienda que leemos Biblia. 
(?) Nos recomienda que leíamos Biblia. 
 
(??)¿Qué artículos les aconseja que traduzcan?  
(?)Les aconseja que traducen los artículos de El país. 
(?)Les aconseja que taducimos los artículos de El país. 
(!)Les aconseja que traduzcan los artículos de El país. 
 
(??)¿Qué periódicos les dice que saquen de la biblioteca?  
(!)Nos dice que saquemos el País, la Nación y el Mundo. 
(?)Nos dice que sacamos el País, la Nación y el Mundo. 
(?)Nos dice que sacaremos el País, la Nación y el Mundo. 
 
 
(??)¿Consigue el profesor que lean ustedes mucho en español?  
(?)No, no consigue que leemos mucho. 
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(!)No, no consigue que leamos mucho. 
(?)No, no conseguía que leemos mucho. 
 
(??)¿Es necesario que se preparen ustedes para las clases todos los días? – Si, es necesario 
que________ para las clases todos los días. 
(?)preparamos 
(!)preparemos 
(?)preparabamos 
 
(??)¿Es posible que todos los estudiantes dominen dos o tres lenguas? – No, no es posible que 
________ dos o tres lenguas. 
(?)dominamos 
(!)dominen 
(?)dominaron 
 
(??)¿Es natural que ________ ustedes tantas palabras y expresiones? – Si, es natural que tantas 
palabras y expresiones. 
(?)aprenden 
(!)aprendamos  
(?)aprendan 
 
(??)¿Es lógico que traduzcan ustedes en clase algunos artículos del español al ruso? – Si, es logico que 
________ en clase algunos artículos del español al ruso. 
(?)traduzcan 
(!)traduzcamos 
(?)traduzca 
 
(??)¿Les pide el profesor que le entreguen los cuadernos todos los días? – No, no nos pide que le 
________ cuadernos todos los días. 
(?)entreguen 
(!)entreguemos 
(?)entregamos 
 
Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений: 
(??)Quisiera presentarle al doctor a ________ he conocido en el simposio.  
(!)que 
(?)quien 
 
(??)No he conseguido encontrar el informe ________ hizo Ramón.  
(?)quien 
(!)que 
 
(??)Ahí viene el joven de ________ le hablé.  
(?)que 
(!)el cual 
 
(??)Quiere hablar con usted, señor cónsul, el negociante argentino ________ padres viven en Canadá.  
(?)que 
(!)cuyos 
 
(??)Es un hombre simpatiquísimo ________ defecto es ser muy hablador. 
(?)el cual 
(!)cuyo 
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(??)El año pasado visité por primera vez el Japón, ________adelantos asombran al mundo entero.  
(?)que 
(!)cuyos 
 
(??)Hemos estado hablando con los cosmonautas de los últimos vuelos ________ han realizado.  
(?)los cuales 
(!)que 
 
(??)He facturado la maleta dentro de ________ he metido los trajes.  
(!)la cual 
(?)que 
 
(??)En la rejilla está el maletín, encima de ________ están los periódicos. 
(?)quien 
(!)el cual 
 

Форма практического задания:  текст 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4.1 разделу 

 
España 

España está situada en el Suroeste de Europa. Ocupa las cinco sextas partes de la Península 
Ibérica. Le pertenecen, además, las islas Baleares en el Mediterráneo y las Canarias, en el Océano 
Atlántico. España es un puente que une dos contienentes, Europa y África, y el camino natural de 
Europa a América. 

España tiene una superficie de 504.750 kms2, con una población de unos 40 millones de 
habitantes. Bañan sus costas el Mar Cantábrico o Colfo de Vizcaya, al Notre, el Océano Atlántico, al 
Noroeste y el mar Mediterráneo, al Sur y Sureste. Limita al Norte con Francia y al Oeste con Portugal. 
Está separada de África por el estrecho de Gibraltar. 

Es por su relieve uno de los países más montañosos de Europa. Al Norte se encuentran los 
Pirineos, que forman una frontera natural con Francia. La Meseta Central ocupa las dos terceras partes 
de la superficie de España, mientras al Sur está Sierra Nevada, con las montañas más altas. Los ríos 
principales de España son el Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, que desembocan en el 
Atlántico, y el Ebro, que lo hace en el Mediterráneo. De ellos es navegable el Guadalquivir. 

El clima de España es rico en sol y pobre de lluvias. Es húmedo en el Norte, continental en las 
mesetas del centro y cálido en las costas del Este y Sur. 

España es una tierra de contrastes. Si tres viajeros la recorriesen por caminos distintos y visitara 
uno Andalucía y la costa mediterránea, otro, las orillas del Cantábrico y la región de Galicia, y el 
tercero, la Meseta Central, creerían encontrarse en países distintos. El primero se hallaría en la España 
meridional, tierra de sol, olivos y naranjos en flor; el segundo creería encontrarse en Europa 
occidental, con numerosas zonas industriales, empresas y centros mineros; el último, en las llanuras 
castellanas, creería hallarse en el Asia Central con sus extensas estepas. 

Es rica en recursos naturales. Posee en abundancia minerales útiles, cuyos yacimientos fueron 
explotados desde los tiempos más antiguos. Es grande la riqueza española en hierro, cobre, plomo, 
mercurio, zinc, volframio, piritas, uranio, carbón y otros. 

España es hoy día un país industrializado. Las inversiones de capital extranjero y nacional, la 
pertenencia a la Unión Europea (desde enero de 1986), la modernización de la maquinaría y otros 
factores han dado impulso a la economía española, contribuyendo a su desarrollo. Se ha realizado la 
reconversión de grandes sectores industriales (las industrias de extracción, el acero, el naval, etc.). El 
proceso no está terminado todavía, y es inevitable en un mundo más abierto, una economía más 
globalizada y más competitiva. La industria se concentra en productos de mayor contenido 
tecnológico. España debe dar aún un gran salto adelante en materia tecnológica, especialmente en lo 
que se refiere a las tecnologías de la información. 
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Las ramas básicas de la industria son la producción de maquinaria, la industria de la 
construcción, la metalúrgica, la minera, la de la alimentación, la energética, la química, la 
petroquímica. Las refinerías de petróleo dependen de la materia prima importada. Están desarrolladas 
igualmente las industrias textil y del calzado, la confección y otras. 

Las industrias pesada y ligera están desarrolladas principalmente en Vasconia (industria 
siderúrgica, de maquinaria y construcción de barcos), Cataluña (textil y de construcción de 
automóviles), Asturias (metalúrgica y del carbón), Madrid (industria de maquinaria), Cádiz 
(construcción de barcos). 

La agricultura ha experimentado también un desarrollo considerable, aunque el campo no cubre 
las necesidades del mercado interior en cereales (trigo) y productos de ganadería. Y para que se 
desarrollara con más eficacia, sería necesario que se realizara una reforma agraria y que se 
construyeran modernos sistemas de riego. El problema actual de la agricultura se queda la sequía. 

En España se cultiva el trigo, maíz, arroz y otros cereales. España goza desde antiguo de fama 
por sus frutas así como por los excelentes vinos que produce, siendo los más famosos el seco de Jerez 
y el dulce de Málaga. 

España exporta en abundancia productos agrícolas: cítricos, vinos, verduras y aceite de oliva, 
del que es el primer productor del mundo. Exporta también la mayor parte del mercurio que se extrae, 
hierro, cobre y otros minerales. Importa maquinaria, petróleo, equipos, así como carne, trigo, maíz, 
aceites y otros productos. España ha descubierto nuevos mercados y nuevas oportunidades, no sólo en 
sus áreas tradicionales de comercio, sino en Europa Central y Oriental, en Rusia y en otros países de la 
Comunidad de Estados Independientes. 

Las ciudades principales son Madrid, la capital, con más de cuatro millones de habitantes, 
Barcelona, con 3.000.000, primer puerto del país, Bilbao, principal puerto del Cantábrico, Valencia, 
Sevilla y Zaragoza. 

En la economía española juega un importante papel el turismo. El sector servicios, el que en la 
actualidad crea más empleos, ha experimentado un crecimiento muy grande. Unos 60 millones de 
turistas visitaron España en 1994, dando al país 1/10 parte de las ganancias del turismo mundial. 

En 1939, a pesar de los tres años de lucha heroica que libró el pueblo español contra las fuerzas 
franquistas, se estableció en España por cerca de 40 años una dictadura fascista, que destruyó las 
conquistas logradas durante la República. No obstante el terror y la represión, el pueblo español no dejó 
de luchar contra el franquismo declarando huelgas de carácter político y económico. El movimiento 
obrero luchó con firmeza organizando poderosas manifestaciones, mítines y otras acciones políticas de 
masas. 

España es actualmente una monarquía parlamentaria con un rey a la cabeza del Estado. En el 
país se han producido considerables cambios: fueron legalizados muchos partidos políticos antes 
prohibidos. En 1977 se celebraron en el país las primeras elecciones libres a Cortes desde las de febrero 
de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular. El pueblo español votó categóricamente contra el 
franquismo y la reacción y se pronunció por la libertad y la democracia. El 31 de octubre de 1978 las 
Cortes aprobaron la Constitución Española, que el 6 de diciembre del mismo año fue ratificada en el 
referéndum nacional. Los trabajadores de España, dirigidos por partidos progresistas siguen luchando 
junto con los estu-diantes, profesionales e intelectuales por conseguir que se produzcan cambios 
radicales, que termine el paro que afecta un 15 por ciento de la población activa del país (1995), que 
mejoren las condiciones de trabajo, que aumenten los salarios, luchan por el establecimiento de un 
régimen de paz y libertad, que lleve a cabo profundas reformas sociales.  

España es miembro de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OTAN y otras 
organizaciones internacionales. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 
 

Форма практического задания:  текст  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4.1 разделу 
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América Latina 
 Constituyen Latinoamérica México, Centroamérica, las islas de Cuba y Haití, y otras del 

archipiélago de las Antillas y América del Sur. Son en total treinta y tres repúblicas, todas ellas 
situadas en el hemisferio occidental, al sur del Río Grande que separa a México de Estados Unidos. 

 Tiene Latinoamérica una extensión de 20.064.000 km2 y cuenta con una población de 
más de 400 millones de habitantes. 

 América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492. Hasta principios 
del siglo XIX, todos los países de América Latina, a excepción del Brasil, colonia portuguesa, de Haití, 
que pertenecía a Francia, y algunos otros, fueron colonias españolas. 

 La guerra por la liberación de las colonias se inició en 1810. Después de una larga y 
encarnizada lucha, que encabezaron Miranda y Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, 
Hidalgo y Morelos en México y O'Higgins en Chile, a los quince años de comenzada la lucha, la 
mayoría de las colonias españolas se emanciparon, a excepción de Cuba, que lo hizo en 1898. Dichos 
países, formalmente soberanos, en realidad no tardaron en caer bajo la dependencia económica de las 
potencias de Europa occidental y, más tarde, del capital norteamericano, lo que interrumpió el 
desarrollo independiente de los países latinoamericanos. 

 América Latina posee inmensas riquezas naturales. Cuenta con abundantes yacimientos 
de petróleo, hierro, estaño, cinc, carbón, plomo, uranio y otros. Es rica en metales y piedras preciosas 
como oro, platino y diamantes. En cuanto las reservas y extracción de importantísimos minerales como 
antimonio, manganeso y otros, este subcontinente ocupa uno de los primeros lugares del mundo. 
Venezuela, México, Argentina, Ecuador y otros Estados de América Latina, poseen cerca de la décima 
parte de las reservas exploradas de petróleo y gas del mundo, sin los países de la CEI. Latinoamérica 
ocupa el primer lugar del mundo por su riqueza en maderas tropicales de gran valor (el valle del 
Amazonas). 

 El clima y el suelo fértil de Latinoamérica son favorables para cultivos tropicales cómo 
el café, cacao, tabaco, plátano o banana, caña de azúcar, etc., productos agrícolas que tan importante 
papel desempeñan en el mercado mundial. 

 En la industria latinoamericana predominan las ramas extractivas, que suministran 
materia prima (minerales) a los mercados de las principales potencias industriales. Los monopolios 
extranjeros, sobre todo los norteamericanos, controlan la extracción de minerales en muchos países, lo 
que les proporciona grandes ganancias. El capital extranjero ha penetrado también y ocupa posiciones 
clave en las ramas de la industria transformadora que se va formando en los países latinoamericanos 
más desarrollados. En Argentina, Brasil, México y Chile, donde las inversiones directas del capital 
extranjero son más considerables, éstas se destinan en su mayor parte a la fabricación de maquinaria, a 
la electrónica, a la química y a otras ramas. 

 El sistema del monocultivo, los inmensos latifundios que poseen los terratenientes del 
país y las multinacionales, mientras un 70% de los campesinos carecen de tierra, han impedido que el 
campo se desarrolle y son las causas fundamentales de su atraso, de la miseria de la población rural. La 
solución del problema agrario, lo mismo que otras transformaciones socioeconómicas radicales son 
una condición indispensable para que los países latinoamericanos terminen con el subdesarrollo, con la 
pobreza, que es el problema más grande de la región, y progresen en el orden económico y cultural. 

 Por el nivel de desarrollo socioeconómico destacan México, Brasil, Argentina y 
Venezuela, cuya producción industrial constituye cerca del 75% de toda la del continente 
latinoamericano. Colombia, Perú y Uruguay figuran en segundo orden. Los demás países quedan muy 
detrás de ellos. 

 Después de la segunda guerra mundial penetraron en muchas ramas de la economía de 
los países de Latinoamérica las multinacionales. Con los capitales que han invertido en esos países, no 
han contribuido al fomento de su economía, sino que los han convertido ante todo en proveedores de 
materias primas y productos agropecuarios (Venezuela, de petróleo, Brasil, de café, Argentina, de 
carne). Es enorme la deuda exterior de los países latinoamericanos. 

 El aumento de la población de las naciones de América Latina es uno de los más rápido 
del mundo. Aumenta sin cesar el número de desocupados. Hay 15 mil¬lones de niños de la calle y 30 
millones de menores que trabajan (1995). Los más olvidados son los indígenas.  
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 En las últimas décadas del siglo XX en América Latina se han producido grandes 
transformaciones políticas y económicas. Va desarrollándose el proceso de la democratización del 
continente que ha acabado con los regímenes dictatoriales: en 1959 fue derribado en Cuba el régimen 
del general Fulgencio Batista; los sandinistas de Nicaragua, apoyados por partidos y movimientos 
democráticos, derrotaron la dictadura de los Somoza y sus partidarios (1979), pero perdieron el poder 
en las elecciones presidenciales de 1990; el mismo año se restableció en Chile la democracia tras los 
diecisiete años de la dictadura militar del general Augusto Pinochet; han vuelto al camino del 
constitucionalismo muchos otros países (Uruguay, Paraguay y otros). Se queda en el pasado el período 
de sangrientos golpes militares y guerras civiles, se rechaza la violencia como vía para la solución de 
problemas, se busca una solución política. 

 Las instituciones democráticas funcionan de acuerdo con las reglas democráticas 
prácticamente en todos los países. 

 América Latina se convierte en una parte del mundo civilizado, participa activamente en 
la lucha contra el narcotráfico (la narcomafia), el terrorismo y la corrupción. 

 Los países latinoamericanos aspiran a integrarse para desarrollar y fomentar la 
economía y el comercio. Desde 1991 se reúne cada año la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, que no tiene otro fin que lograr el bienestar de los pueblos del continente, ampliar la 
cooperación regional e impulsar la integración latinoamericana. Los países crean organizaciones 
regionales y continentales propias, como son el SELA, el Pacto Andino (Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia), el Mercosur (el grupo de países que integran el mercado común del Cono 
Sur americano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otras. Son miembros de la OEA, creada en 
1948. Muchas naciones latinoamericanas toman parte en el Movimiento de los países no alineados. 

 En la actualidad en Bruselas se discuten las bases para un acuerdo de libre comercio de 
la Unión Europea (UE) con el Mercosur, México y Chile. 

 Crece la participación del capital nacional en el desarrollo y la modernización de la 
economía. 

 Los monopolios transnacionales y sobre todo los estadounidenses, tratan de conservar a 
toda costa su situación privilegiada en el continente. El Io de enero de 1994 entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLC), lo que significa la creación del 
bloque comercial más grande. 

Según muchos Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, la importancia del TLC 
reside en su papel de locomotora de la integración económica del continente americano. La vieja idea 
de George Bush, ex presidente de los EE.UU., de crear una zona de libre comercio, "desde Alaska a la 
Patagonia", parece ahora, y a pesar de los problemas, una realidad posible. Pero existe una dura 
oposición de algunos países latinoamericanos a la realización del plan estadounidense. 
 Los pueblos latinoamericanos luchan, como dijo José Martí, por su "segunda independencia" y 
han conseguido en la batalla considerables éxitos. El continente sigue luchando y nada podrá impedir 
que conquiste su verdadera independencia política y económica y su progreso social. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Поставьте неопределенный артикль к следующим существительным во множественном 
числе(??) 

 
(??)días 
(!)unos 
(?)unas 
 
(??)abuelas 
(?)unos 
(!)unas 
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(??)cartas 
(?)unos 
(!)unas 
 
(??)gatos 
(!)unos 
(?)unas 
 
(??)hombres 
(!)unos 
(?)unas 
 
(??)lápices 
(!)unos 
(?)unas 
 
(??)mujeres 
(?)unos 
(!)unas 
 
(??)Поставьте определенный артикль к следующим существительным во множественном 

числе(??) 
 
(??)mujeres 
(?)los 
(!)las 
 
(??)libros 
(!)los 
(?)las 
 
(??)niños 
(!)los 
(?)las 
 
(??)revistas 
(?)los 
(!)las 
 
(??)mesas 
(?)los 
(!)las 
 
(??)profesores 
(!)los 
(?)las 
 
(??)tazas 
(?)los 
(!)las 
 
(??)Подберите к данным существительным правильную форму прилагательного(??) 
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(??)armarios 
(!)marrónes 
(?)marronas 
 
(??)chica 
(?)guapo 
(!)guapa 
 
(??)carta 
(?)blanco 
(!)blanca 
 
(??)gatos 
(!)rusos 
(?)rusas 
 
(??)chico 
(!)chinesco 
(?)chinesca 
 
(??)taza 
(!)verde 
(?)verda 
 
(??)revistas 
(!)grandes 
(?)grandas 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Подберите правильный вопрос к обстоятельству места(??) 
(??)Arturo vive en Cuba. 
(!)¿Dónde vive Arturo? 
(?)¿Dónde Arturo vive? 
(?)¿Dónde vive en Cuba? 
(??)Pablo sale de casa. 
(?)¿Dónde sale Pablo? 
(!)¿De dónde sale Pablo? 
(?)¿Dónde Pablo sale? 
(??)Elena pasea por la calle. 
(!)¿Por dónde pasea Elena? 
(?)¿De dónde pasea Elena? 
(?)¿Dónde pasea Elena? 
(??)Benito entra en un café. 
(!)¿Dónde entra Benito? 
(?)¿En dónde entra Benito? 
(?)¿Dónde Benito entra? 
(??)Lee un libro en casa. 
(!)¿Dónde lee un libro? 
(?)¿Dónde libro lee? 
(?)¿En dónde lee? 
(??)Соотнесите испанские личные местоимения с русскими(??) 
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(~) él~он 
(~) yo~я 
(~) nosotras~мы (ж.р.) 
(~) vosotros~вы (м.р. или смешанная аудитория) 
(~) Usted~Вы (уважительная форма, ед.ч.) 
(~) tú~ты 
(~) ellos~они (м.р.) 
(~) ella~она 
(~) nosotros~мы (м.р. или смешанная аудитория) 
(~) vosotras~вы (ж.р.) 
(~) Ustedes~Вы (уважительная форма, мн.ч.) 
(~) ellas~они (ж.р.) 
(??)Определите тип спряжения следующих глаголов(??) 
(??)escribir 
(?)1 спряжение 
(?)2 спряжение 
(!)3 спряжение 
(??)hablar 
(!)1 спряжение 
(?)2 спряжение 
(?)3 спряжение 
(??)trabajar 
(!)1 спряжение 
(?)2 спряжение 
(?)3 спряжение 
(??)vivir 
(?)1 спряжение 
(?)2 спряжение 
(!)3 спряжение 
(??)comer 
(?)1 спряжение 
(!)2 спряжение 
(?)3 спряжение 
(??)pasear 
(!)1 спряжение 
(?)2 спряжение 
(?)3 спряжение 
(??)beber 
(?)1 спряжение 
(!)2 спряжение 
(?)3 спряжение 
(??)Подберите соответствующую форму глагола hablar в Presente de Indicativo(??) 
(~) yo~hablo 
(~) nosotras~hablamos 
(~) Usted~habla 
(~) tú~hablas 
(~) ellos~hablan 
(~) vosotros~habláis 
(??)Подберите соответствующую форму глагола comer в Presente de Indicativo(??) 
(~) yo~como 
(~) nosotros~comemos 
(~) ella~come 
(~) tú~comes 
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(~) Ustedes~comen 
(~) vosotras~coméis 
(??)Подберите соответствующую форму глагола vivir в Presente de Indicativo(??) 
(~) yo~vivo 
(~) nosotros~vivimos 
(~) él~vive 
(~) tú~vives 
(~) ellas~viven 
(~) vosotros~vivís 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ1. 3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Вставьте al  или del(??) 
(??)El escritorio es … profesor. 
(?)al 
(!)del 
(??)José va … baile. 
(!)al 
(?)del 
(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante. 
(?)al 
(!)del 
(??)Pablo va … instituto. 
(!)al 
(?)del 
(??)Elena sale … parque. 
(?)al 
(!)del 
(??)Arturo va … gimnasio. 
(!)al 
(?)del 
(??)La abuela va … jardín. 
(!)al 
(?)del 
(??)Поставьте глаголы в скобках в соответствующее лицо и число presente de indicativo(??) 
(??)Los estudiantes (venir) al instituto a las nueve menos diez. 
(?)vengo 
(?)vienes 
(?)venimos 
(!)vienen 
(??)Cuando (salir) de casa por la mañana compro los periódicos. 
(!)salgo 
(?)sales 
(?)salís 
(?)salen 
(??)Yo (venir) a verte a las seis. 
(!)vengo 
(?)vienes 
(?)venimos 
(?)vienen 
(??)Después de las clases mis compañeros de estudios y yo (ir) a la biblioteca. 
(?)voy 
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(?)va 
(!)vamos 
(?)van 
(??) (Ir) a la caja y pago la cuenta. 
(!)voy 
(?)va 
(?)vamos 
(?)van 
(??)Pienso que vosotros (poder) regalarles un ramo de flores. 
(?)puede 
(?)podemos 
(?)puedo 
(!)podéis 
(??)Ni Vilma ni yo (poder) prestarle tal servido. 
(?)puede 
(!)podemos 
(?)podéis 
(?)puedo 
(??)Nome gusta este muchacho porque nunca (querer) ayudar a nadie. 
(?)quero 
(!)quiere 
(?)queréis 
(?)queremos 
(??)¿(Querer) ustedes visitar el museo la semana que (venir)?  
(?)quere, vienen 
(!)quieren, viene 
(?)quiere, viene 
(?)quieren, vienen 
(??)No (ser) oro todo lo que reluce. 
(?)soy 
(?)eres 
(?)sois 
(!)es 
(??)Составьте предложения(??) 
(??)Сегодня очень хорошая погода. 
(#)hoy  
(#)hace 
(#)muy 
(#)buen 
(#)tiempo 
(??)Сейчас десять градусов выше нуля. 
(#)estamos  
(#)a  
(#)diez 
(#)grados 
(#)sobre 
(#)cero 
(??)Сейчас не идет снег. 
(#)ahora  
(#)no  
(#)está  
(#)nevando 
(??)У нас минус десять градусов. 



 87 

(#)estamos  
(#)a  
(#)menos  
(#)diez 
(#)grados 
(??)Сейчас идет дождь. 
(#)ahora  
(#)está 
(#)lloviendo 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Соотнесите числительные(??) 
(~)17~diecisiete 
(~)13~trece 
(~)18~dieciocho 
(~)20~veinte 
(~)11~once 
(~)14~catorce 
(~)19~diecinueve 
(~)15~quince 
(~)16~dieciseis 
(~)12~doce 
(??)Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия(??) 
(??)El concierto empieza a las siete. 
(#)Cuándo 
(#)empieza 
(#)el 
(#)concierto 
(??)Nosotros vamos al museo el sábado. 
(#)Cuándo 
(#)váis 
(#)al 
(#)museo 
(??)Yo vengo a tu casa mañana. 
(#)Cuándo 
(#)vienes 
(#)tú 
(#)a 
(#)mi 
(#)casa 
(??)Nosotros hablamos el español muy bien. 
(#)Cómo 
(#)habláis 
(#)vosotros 
(#)el 
(#)español 
(??)Jorge trabaja mucho y gana muy bien. 
(#)Cómo 
(#)gana 
(#)Jorge 
(??)Выберите подходящую форму глагола(??) 
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(??)El concierto (empezar) a las siete. 
(?)empiece 
(!)empieza 
(?)empiezas 
(?)empeza 
(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros. 
(?)desiertan 
(?)despiertáis 
(!)despertáis 
(?)despertamos 
(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz. 
(!)encendemos 
(?)encenden 
(?)encendéis 
(?)encienden 
(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva. 
(?)recomenda 
(?)recomendáis 
(?)recomendas 
(!)recomienda 
(??)Vosotros nunca (perder) el juicio. 
(?)pierdéis 
(!)perdéis 
(?)pierden 
(?)perdemos 
(??)Поставьте глагол tener в нужную форму(??) 
(??)Cada día ellos (tener) seis u ocho horas de estudios. 
(?)tenemos 
(!)tienen 
(?)tenéis 
(?)tengo 
(??)Yo (tener) que ir a la policlínica. 
(?)tienes 
(?)tieno 
(!)tengo 
(?)tiene 
(??)Nosotros no (tener) tiempo para hablar con ellos. 
(?)tenéis 
(?)tienen 
(?)tengo 
(!)tenemos 
(??)Yo (tener) que ir al aeropuerto a despedirme de unos parientes. 
(!)tengo 
(?)tieno 
(?)tenemos 
(?)tenéis 
(??)Ella es major de mí y (tener) 20 años. 
(?)tenga 
(!)tiene 
(?)tengo 
(?)tienes 
(??)Sus padres trabajan pero no (tener) dinero para comprar la comida. 
(?)tenen 



 89 

(?)tenéis 
(?)tenemos 
(!)tienen 
(??)Tú (tener) que estudiar más para ir a España. 
(!)tienes 
(?)tenéis 
(?)tengo 
(?)tenemos 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола(??) 
(??)(explicar, yo) a mis padres la razón de mi viaje a Uruguay. 
(?)has explicado 
(!)he explicado 
(?)ha explicado 
(?)han explicado 
(??)El avión  (llegar) muy tarde y por eso  yo he perdido otro vuelo. 
(?)he llegado 
(?)has llegado 
(!)ha llegado 
(?)hemos llegado 
(??)Esta noche mamá (preparar) una cena riquísima, pero yo no he podido comer nada. 
(!)ha preparado 
(?)he preparado 
(?)has preparado 
(?)habéis preparado 
(??) ¿Ya (terminar, tú) la carrera? - No, todavía no (terminar, yo). 
(?)he terminado, has terminado 
(?)has terminado, ha terminado 
(?)he terminado, ha terminado 
(!)has terminado, he terminado 
(??)¿(probar, vosotros) alguna vez el gazpacho? - Sí, claro, (probar, nosotros) el gazpacho muchísimas 
veces. 
(?)hemos probado, habéis probado 
(?)habéis probado, has probado 
(!)habéis probado, hemos probado 
(?)hemos probado, has probado 
(??)¿Estás seguro de que los obreros te  (entender)? 
(?)has entendido 
(!)han entendido 
(?)ha entendido 
(?)he entendido 
(??)¿Cómo  (dormir) Vd. esta noche? 
(!)ha dormido 
(?)has dormido 
(?)he dormido 
(?)han dormido 
(??)Los abuelos de Lorenzo dicen que nunca  (estar, ellos) en una ciudad tan bonita como ésta. 
(?)hemos estado 
(?)habéis estado 
(!)han estado 
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(?)ha estado 
(??)¿(pensar, Vds.) alguna vez en cambiar de trabajo? 
(?)hemos pensado 
(?)habéis pensado 
(?)ha pensado 
(!)han pensado 
(??)La señorita Augustina  (pedir) no molestarla esta mañana que está muy ocupada. 
(?)he pedido 
(!)ha pedido 
(?)has pedido 
(?)han pedido 
(??)Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в 
скобках лица, как в примере: (yo) trabajo - mi trabajo(??) 
(??) (él) hermano 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
(??) (tú) dinero 
(?)mi 
(!)tu 
(?)su 
(?)vuestro 
(??) (Vd.) familia 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestra 
(??) (nosotros) tienda 
(?)mi 
(?)tu 
(?)su 
(!)nuestra 
(??) (ella) novio 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
(??) (vosotros) escuela 
(?)mi 
(?)tu 
(?)su 
(!)vuestra 
(??) (yo) gorro 
(!)mi 
(?)tu 
(?)su 
(?)nuestro 
(??) (ellos) película favorita 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestra 



 91 

(??) (Vds.) idioma natal 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
(??) (ellos) problema 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
(??)Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в 
скобках лица(??) 
(??) (Yo) moto 
(!)mi 
(?)tu 
(?)su 
(?)nuestro 
(??) (Ella) falda 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestra 
(??) (Vd.) vida 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestra 
(??) (Ellos) trabajo 
(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)nuestro 
(??) (Yo) ideas 
(!)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(?)nuestras 
(??) (Nosotros) problemas 
(?)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(!)nuestros 
(??) (Ellas) padres 
(?)mis 
(?)tus 
(!)sus 
(?)vuestros 
(??) (Vosotros) cosas 
(?)mis 
(?)tus 
(?)sus 
(!)vuestras 
(??) (Vds.) nieto 
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(?)mi 
(?)tu 
(!)su 
(?)vuestro 
(??) (Vd.) planes 
(?)mis 
(?)tus 
(!)sus 
(?)nuestros 
(??)Соотнесите числительные(??) 
(~)30~ treinta 
(~)31~ treinta y uno 
(~)40~cuarenta 
(~)41~cuarenta y uno 
(~)50~cincuenta 
(~)60~sesenta 
(~)70~setenta 
(~)80~ochenta 
(~)90~noventa 
(~)100~ciento 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Выберите правильный вариант ответа(??) 
(??)No (dar) bombones a mi hijo porque le duelen las muelas. 
(!)doy 
(?)das 
(?)da 
(?)damos 
(?)dais 
(?)dan 
(??)Entramos en la oficina y (dar) los buenos días al empleado que atiende a los visitantes. 
(?)doy 
(?)das 
(?)da 
(!)damos 
(?)dais 
(?)dan 
(??)El camarero (traer) la comida. 
(?)traigo 
(?)traes 
(!)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
(??)Como de costumbre, el domingo (traer) (mamá) muchas flores de nuestro jardín. 
(?)traigo 
(?)traes 
(!)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
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(??)Compro una botella de agua mineral y la (traer) a Lolita. 
(!)traigo 
(?)traes 
(?)trae 
(?)traemos 
(?)traéis 
(?)traen 
(??)Yo (pedir) tu consejo. 
(!)pido 
(?)pides 
(?)pide 
(?)pedimos 
(?)pedís 
(?)piden 
(??)Muchos de mis amigos (servir) en el ejército. 
(?)sirvo 
(?)sirves 
(?)sirve 
(?)servimos 
(?)servís 
(!)sirven 
(??)Nosotros, miembros del club deportivo, (elegir) a nuestro presidente. 
(?)elijo 
(?)eliges 
(?)elige 
(!)elegimos 
(?)elegís 
(?)eligen 
(??)Vosotros (seguir) la carretera central. 
(?)sigo 
(?)sigues 
(?)sigue 
(?)seguimos 
(!)seguís 
(?)siguen 
(??)La madre (vestir) a su niño. 
(?)visto 
(?)vistes 
(!)viste 
(?)vestimos 
(?)vestís 
(?)visten 
(??) (Advertir) (él) a sus padres de un peligro. 
(?)advierto 
(?)adviertes 
(!)advierte 
(?)advertimos 
(?)advertís 
(?)advierten 
(??)En verano (dormir) (yo) al aire libre. 
(!)duermo 
(?)duermes 
(?)duerme 
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(?)dormimos 
(?)dormís 
(?)duermen 
(??)Подберите правильный перевод(??) 
(??)Yo ________ desayuno en restaurante. (часто) 
(?)siempre 
(!)a menudo 
(?)veces 
(??) ________ trabajo hasta las cinco. (по пятницам) 
(?)viernes 
(!)los viernes 
(?)en viernes 
(??)Nunca cocino ____________ (утром) 
(!)por la mañana 
(?)temprano 
(?)mañana 
(??)_________ cenar limpio la casa. (перед) 
(!)antes de 
(?)antes 
(?)hasta 
(??)Определи время по-испански(??) 
(~)12:30~son las doce y media 
(~)16:00~son las cuatro en punto 
(~)1:05~es la una y cinco 
(~)14:10~son las dos y diez 
(~)7:30~son las siete y media 
(~)6:45~son las siete menos cuarto 
(~)20:50~son las nueve menos diez 
(~)13:20~es la una y veinte 
(~)23:40~son las doce menos veinte 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Поставь глаголы в правильную форму(??) 
(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana. 
(!)me levanto 
(?)te levantas 
(?)se levanta 
(?)nos levantamos 
(?)os levantáis 
(?)se levantan 
(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes? 
(?)me levanto 
(?)te levantas 
(?)se levanta 
(?)nos levantamos 
(?)os levantáis 
(!)se levantan 
(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen. 
(?)me preparo 
(?)te preparas 
(?)se prepara 
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(?)nos preparamos 
(?)os preparáis 
(!)se preparan 
(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español? 
(?)me preparo 
(?)te preparas 
(?)se prepara 
(?)nos preparamos 
(!)os preparáis 
(?)se preparan 
(??)Yo no (ducharse) por la noche. 
(!)me ducho 
(?)te duchas 
(?)se ducha 
(?)nos duchamos 
(?)os ducháis 
(?)se duchan 
(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa. 
(?)me miro 
(?)te miras 
(!)se mira 
(?)nos miramos 
(?)os miráis 
(?)se miran  
(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer? 
(?)me lavo 
(!)te lavas 
(?)se lava 
(?)nos lavamos 
(?)os laváis 
(?)se lavan 
(??)Mi amigo (llamarse) Mario. 
(?)me llamo 
(?)te llamas 
(!)se llama 
(?)nos llamamos 
(?)os llamáis 
(?)se llaman 
(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día. 
(?)me lavo 
(?)te lavas 
(?)se lava 
(!)nos lavamos 
(?)os laváis 
(?)se lavan 
(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde. 
(?)me acuesto 
(?)te acuestas 
(!)se acuesta 
(?)nos acostamos 
(?)os acostáis 
(?)se acuestan 
(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 
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(?)me duermo 
(?)te duermas 
(?)se duerma 
(?)nos dormimos 
(?)os dormís 
(!)se duermen 
(??)Употребите герундий в пропущенных местах(??) 
(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 
(!)eliminando 
(?)eliminendo 
(?)eliminiendo 
(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 
(?)gastiendo 
(?)gastendo 
(!)gastando 
(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 
(?)invertindo 
(!)invetiendo 
(?)invertendo 
(??)La situación (ir + estabilizarse). 
(?)va estabilicéndose 
(!)va estabilizándose 
(?)va estabiliciéndose 
(??)Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo(??) 
(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 
(?)molestaré 
(?)molestarás 
(?)molestará 
(?)molestaremos 
(?)molestaréis 
(!)molestarán 
(??)Su madre (tratar) de convencerle. 
(?)trataré 
(?)tratarás 
(!)tratará 
(?)trataremos 
(?)trataréis 
(?)tratarán 
(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 
(?)olvidaré 
(?)olvidarás 
(?)olvidará 
(?)olvidaremos 
(?)olvidaréis 
(!)olvidarán 
(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 
(!)cambiaré 
(?)cambiarás 
(?)cambiará 
(?)cambiaremos 
(?)cambiaréis 
(?)cambiarán 
(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 
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(?)dejaré 
(?)dejarás 
(?)dejará 
(!)dejaremos 
(?)dejaréis 
(?)dejarán 
(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 
(?)esperaré 
(?)esperarás 
(!)esperará 
(?)esoeraremos 
(?)esperaréis 
(?)esperarán 
(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 
(?)demoraré 
(?)demorarás 
(?)demorará 
(?)demoraremos 
(!)demoraréis 
(?)demorarán 
(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 
(?)me sentiré 
(!)te sentirás 
(?)se sentirá 
(?)nos sentiremos 
(?)os sentiréis 
(?)se sentirán 
(??)Вставьте правильное слово (глагол, предлог, артикль)(??) 
(??)El dormitorio _____ al lado del pasillo. 
(?)hay 
(!)está 
(?)ser 
(??)La cocina está a la izquierda ____ salón. 
(!)del 
(?)de la 
(?)desde 
(??) ____ dormitorio está al fondo del pasillo. 
(!)el 
(?)la 
(?)lo 
(??) Mi casa tiene dos cuartos ______ baño. 
(?)el 
(?)en 
(!)de 
(??) ¿_____ está la puerta? 
(?)Desde 
(!)Dónde 
(?)Qué 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: 
 Форма рубежного контроля – тест 
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(??)Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в 
соответствии с указанным наречием места. Modelo (образец):   El coche está aquí   –  Este 
coche.(??) 
(??)La ciudad está allí   –  _____________________________________;  
(?)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(!)aquella 
(??)Las chicas están aquí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(!)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
(??)El perro está ahí   –  _____________________________________; 
(?)este 
(?)esta 
(!)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
(??)Los libros están aquí   –  _____________________________________; 
(!)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
(??)Las montañas están ahí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(!)esas 
(?)aquelos 
(?)aquellas 
(??)Los señores están allí   –  _____________________________________; 
(?)estos 
(?)estas 
(?)esos 
(?)esas 
(!)aquelos 
(?)aquellas 
(??)El teléfono está aquí   –  _____________________________________; 
(!)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
(??)El supermercado está allí   –  _____________________________________; 
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(?)este 
(?)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(!)aquel 
(?)aquella 
(??)La calle está aquí   –  _____________________________________. 
(?)este 
(!)esta 
(?)ese 
(?)esa 
(?)aquel 
(?)aquella 
(??)Соотнесите сложные предлоги(??) 
(~)antes de ~перед, до 
(~)después de ~ после 
(~)dentro de ~ внутри 
(~)cerca de ~ около 
(~)lejos de ~ далеко от  
(~)encima de ~ над 
(~)debajo de ~ под 
(~)enfrente de ~ перед 
(??)Поставьте глагол в скобках в правильную форму(??) 
(??)Yo no le (conocer) a él. 
(!)conozco 
(?)conoces 
(?)conoce 
(?)conocemos 
(?)conocéis 
(?)conocen 
(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos. 
(?)ofrezco 
(!)ofreces 
(?)ofrece 
(?)ofrecemos 
(?)ofrecéis 
(?)ofrecen 
(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre. 
(?)carezco 
(?)careces 
(?)carece 
(!)carecemos 
(?)carecéis 
(?)carecen 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 
один из предложенных вариантов(??) 
(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 
(?) terminaste 
(!)  terminasteis 
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(?) terminamos 
(??) Soledad asiste a las negociaciones. 
(?)  asistí 
(?)  asistieron 
(!)  asistió 
(??) Ellas cenan en un restaurante. 
(?) cenó 
(!) cenaron 
(?) cenaste 
(??) José lee todos los libros en ruso. 
(?) leiste 
(!)  leyó 
(?) leyeron 
(??) La secretaria despacha la correspondencia. 
(?)  despachaste 
(?)  despaché 
(!)  despachó 
(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 
(!) celebraron 
(?) celebrasteis 
(?) celebró 
(??) Juana mira la tele. 
(?) miraste 
(!) miró 
(?) miré 
(??) Juana y Pablo salen de casa. 
(!) salieron 
(?) salimos 
(?) salisteis 
(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 
(?) compré 
(?) compraste 
(!) compró 
(??) Maria hace ejercicios. 
(?) ha hecho 
(?) hiciste 
(!) hizo 
(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 
вариантов(??) 
(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 
(?) Si, visitaron. 
(!)  No, no visité. 
(?) No visitamos. 
(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 
(?)  No, no leyeron. 
(?)  Sí, leí. 
(!)  Sí, leímos. 
(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 
(?) No descansamos el año pasado. 
(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
(?) Descansamos en Cuba.  
(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 
(?) No, no asistimos. 
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(!)  Sí, asistí. 
(?) Sí, asistió. 
(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 
(?)  Comieron tortilla. 
(?)  No comieron nada. 
(!)  No comimos nada. 
(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 
(?) Regresó muy tarde. 
(!) Regresé a las diez. 
(?) Regresa a las cinco.  
(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 
(?) Desayuné a las ocho. 
(!) Desayunó a las ocho y media. 
(?) Desayuno a las nueve.  
(??)Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов(??) 
(??) Я только что видел Маноло. 
(?) Acabó de ver a Manolo. 
(!) Acabo de ver a Manolo. 
(?) Acab. 
(??) Они только что ушли. 
(?)  Acabaron de irse. 
(?)  Acaba de irse. 
(!)  Acaban de irse. 
(??) Мы только что закончили работу. 
(?) Acabamos de empezar el trabajo. 
(?) Acabaron de empezar el trabajo.  
(!) Acabamos de terminar el trabajo. 
(??) Педро только что вышел. 
(?) Pedro acabo de salir. 
(!) Pedro acaba de salir. 
(?) Pedro acabe de salir. 
(??) Вы только что спели песню. 
(?)  Acababan de cantar una canción. 
(?)  Acabas de cantar una cancón. 
(!)  Acabáis de cantar una canción. 
(??) Педро только что вернулся из командировки. 
(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 
(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 
(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  
(??) Маурисио только что проснулся. 
(?) Mauricio acabo de despertarse. 
(!)Mauricio acaba de despertarse. 
(?) Pedro acabaste de despertarse. 
(??)Выберите правильный вариант ответа на вопрос(??) 
(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 
(?) esta semana, hoy, esta mañana 
(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 
(?) hoy, mañana, ayer. 
(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой глагола в 
Presente de Indicativo? 
(?) 2-го лица ед.числа (tú) 
(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 
(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 
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(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 
совпадают с формами в Presente de Indicativo? 
(?) I, II 
(!) I, III. 
(?) I, II, III. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Закончите предложения, выбрав один из предложенных вариантов(??) 
(??) Si hace buen tiempo, ________ una vuelta. 
(?)  dimos 
(!)  darémos 
(?)  daramos 
(??) Iremos al cine si ________ una buena película. 
(?)  pondrán 
(?)  pusen 
(!)  ponen 
(??) Si te levantas a las 7, ________ a tiempo a clase. 
(?) luego. 
(!) llegarás. 
(?) has llegado.  
(??) Si hace usted gimnasia todos los dias, ________ enfermo. 
(?)  no ha estado 
(!)  no estará 
(?)  no estuve 
(??) Si  ________ usted hablar con él, tendrá que ir a verle. 
(?)  pondrán 
(?)  pusen 
(!)  ponen 
(??) Si ________  ustedes con agua fría, no estarán enfermos. 
(?) se lavarán 
(!) se lavan 
(?) os laváis 
(??) Si ________ temprano, cenamos juntos. 
(?) vuelvamos 
(!)  volvemos 
(?)  volverémos 
(??) Si  ________  la TV, veré el match de boxeo. 
(?)  pondrás 
(?)  podrás 
(!)  pones 
(??)  _________ las últimas noticias, si ________ tiempo. 
(?) escuchamos - tendremos 
(!) escucharemos - tenemos 
(?) escuchamos – hemos tenido 
(??)  Si _________ clases, ________ tarde. 
(?) no he tenido – suelo levantarme 
(!) no tengo – suelo levantarme 
(?) no tendré – suelo levantarme 
(??)Заполните пропуски наречиями más, menos, tan(??) 
(??)Nuestra oficina es ... pequeña que la vuestra. 
(?) menos 
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(!) tan 
(?) más 
 
(??)Aquel lápiz es ... bueno como éste. 
(?) menos 
(!) tan 
(?) más 
(??)Mi bolso es ... grande como el suyo. 
(!) tan 
(?) menos 
(?) más 
(??) Tu casa es ... alta como la mía. 
(!) tan 
(?) menos 
(?) más 
(??) Estos libros no son ... interesantes como aquéllos. 
(!) tan 
(?) menos 
(?) más 
(??)Образуйте сравнительную степень прилагательных(??) 
(??) Bilbao no es ... grande ... Barcelona. 
(!) tan ... como 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(??) Leo un libro ... interesante ... tuyo. 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(!) tan ... como 
(??) Esta carta inglesa es ... larga ... aquélla. 
(?) menos ... como 
(!) más ... que 
(?) tan ... que 
(??) La lengua española es ... hermosa ... la lengua italiana. 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(!) más ... que 
(??) Nuestro parque es ... grande ... aquél. 
(!) más ... que 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(??) Pedro es ... alto ... Miguel. 
(!) más ... que 
(?) menos ... como 
(?) más ... como 
(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 
один из предложенных вариантов(??) 
(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 
(?) terminaste 
(!)  terminasteis 
(?) terminamos. 
(??) Soledad asiste a las negociaciones. 
(?)  asistí. 
(?)  asistieron. 
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(!)  asistió. 
(??) Ellas cenan en un restaurante. 
(?) cenó. 
(!) cenaron. 
(?) cenaste.  
(??) Ellas no pueden ir, están ocupadas. 
(?) pudo. 
(!) pudieron. 
(?) pudiste. 
(??) No vengo a tiempo al trabajo . 
(?)veniste. 
(!) vine. 
(?) vino.  
(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 
вариантов(??) 
(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 
(?) Si, visitaron. 
(!)  No, no visité. 
(?) No visitamos. 
(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 
(?)  No, no leyeron. 
(?)  Sí, leí. 
(!)  Sí, leímos. 
(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 
(?) No descansamos el año pasado. 
(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
(?) Descansamos en Cuba. 
(??) ¿Cómo pasaron Uds. El día de ayer? 
(?) Pasaron bien. 
(!) Pasamos bien. 
(?) Pasamos bueno. 
(??) ¿Pasó Angel su examen la semana pasada? 
(?)  No, pasé. 
(?)  Si, pasé. 
(!)  No, no pasó. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 
один из предложенных вариантов(??) 
(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 
(?) terminaste 
(!)  terminasteis 
(?) terminamos 
(??) Soledad asiste a las negociaciones. 
(?)  asistí 
(?)  asistieron 
(!)  asistió 
(??) Ellas cenan en un restaurante. 
(?) cenó 
(!) cenaron 
(?) cenaste 
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(??) José lee todos los libros en ruso. 
(?) leiste 
(!)  leyó 
(?) leyeron 
(??) La secretaria despacha la correspondencia. 
(?)  despachaste 
(?)  despaché 
(!)  despachó 
(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 
(!) celebraron 
(?) celebrasteis 
(?) celebró 
(??) Juana mira la tele. 
(?) miraste 
(!) miró 
(?) miré 
(??) Juana y Pablo salen de casa. 
(!) salieron 
(?) salimos 
(?) salisteis 
(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 
(?) compré 
(?) compraste 
(!) compró 
(??) Maria hace ejercicios. 
(?) ha hecho 
(?) hiciste 
(!) hizo 
(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 
вариантов(??) 
(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 
(?) Si, visitaron. 
(!)  No, no visité. 
(?) No visitamos. 
(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 
(?)  No, no leyeron. 
(?)  Sí, leí. 
(!)  Sí, leímos. 
(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 
(?) No descansamos el año pasado. 
(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
(?) Descansamos en Cuba.  
(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 
(?) No, no asistimos. 
(!)  Sí, asistí. 
(?) Sí, asistió. 
(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 
(?)  Comieron tortilla. 
(?)  No comieron nada. 
(!)  No comimos nada. 
(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 
(?) Regresó muy tarde. 
(!) Regresé a las diez. 
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(?) Regresa a las cinco.  
(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 
(?) Desayuné a las ocho. 
(!) Desayunó a las ocho y media. 
(?) Desayuno a las nueve.  
(??)Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 
(??) Я только что видел Маноло. 
(?) Acabó de ver a Manolo. 
(!) Acabo de ver a Manolo. 
(?) Acab. 
(??) Они только что ушли. 
(?)  Acabaron de irse. 
(?)  Acaba de irse. 
(!)  Acaban de irse. 
(??) Мы только что закончили работу. 
(?) Acabamos de empezar el trabajo. 
(?) Acabaron de empezar el trabajo.  
(!) Acabamos de terminar el trabajo. 
(??) Педро только что вышел. 
(?) Pedro acabo de salir. 
(!) Pedro acaba de salir. 
(?) Pedro acabe de salir. 
(??) Вы только что спели песню. 
(?)  Acababan de cantar una canción. 
(?)  Acabas de cantar una cancón. 
(!)  Acabáis de cantar una canción. 
(??) Педро только что вернулся из командировки. 
(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 
(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 
(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  
(??) Маурисио только что проснулся. 
(?) Mauricio acabo de despertarse. 
(!)Mauricio acaba de despertarse. 
(?) Pedro acabaste de despertarse. 
(??)Выберите правильный вариант ответа на вопрос(??) 
(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 
(?) esta semana, hoy, esta mañana 
(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 
(?) hoy, mañana, ayer. 
(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой глагола в 
Presente de Indicativo? 
(?) 2-го лица ед.числа (tú) 
(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 
(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 
(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 
совпадают с формами в Presente de Indicativo? 
(?) I, II 
(!) I, III. 
(?) I, II, III. 
(??)Выберите правильный вариант 
(??)Petrov trabaja hasta las cinco, yo ... trabajo hasta las cinco. 
(!)también 
(?)tampoco 
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(??)No hemos asistido al banquete, Garin y Lavrov... han asistido.  
(?)también 
(!)tampoco 
(??)Pedro no escribe a máquina, yo ... .  
(?)también 
(!)tampoco 
(??)Estoy invitado a la recepción de mañana, Petrov ... lo está.  
(!)también 
(?)tampoco 
(??)Ivanov no puede ir a la conferencia de prensa, yo ... puedo ir.  
(?)también 
(!)tampoco 
(??)Garin es periodista, Lavrov ... lo es. 
(!)también 
(?)tampoco 
(??)No he despachado la correspondencia, Bobrov ... .  
(?)también 
(!)tampoco 
(??)Lavrov ha aceptado la invitación, yo ... la he aceptado. 
(!)también 
(?)tampoco 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Вставьте глагол правильной грамматической формы(??) 
(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño?  
(?) hicieron 
(!)  hacían 
(?) hicimos 
(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela?  
(?) trabajará 
(!)  trabajaba 
(?) trabajó 
(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad?  
(?)  empezía 
(?)  empezaste 
(!)  empezó 
(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa?  
(?)  hace 
(?)  había 
(!)  hacía 
(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula?  
(?) dice 
(!) dijo 
(?) dicho 
(??)¿Adonde se ________ usted cuando terminaron las clases ayer?  
(!) dirigió 
(?) dirige 
(?) ha dirigido 
(??)¿Dónde ________ó usted el año pasado?  
(!) veraneó 
(?) veraneaste 
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(?) veraneas 
(??)¿A qué hora se ________ todos los días y a qué hora se acostaba?  
(!)levantaba 
(?) levantará 
(?) levantó 
(??)¿Qué ________ usted hacer después de comer?  
(?) soliste 
(!) solía 
(?) solías 
(??)¿Cuándo ________ ellos a Moscú? 
(?)  volvías 
(?)  volvimos 
(!)  volvieron 
(??)Выберите правильный вариант. Обратите внимание на то, что некоторые предложения 
связаны(??) 
(??)En un pueblo ________ un muchacho que ________Andrés.  
(?)  vivía, se llamó 
(?)  vivió, se llamó 
(!)  vivía, se llamaba 
(??)El joven ________ 16 años.  
(?)  tuvo 
(!)  tenía 
(?)  tuve 
(??)________ aficionado a la natación y en verano, cuando ________ buen tiempo, ________ en el río.  
(?)  fue, había, nadó 
(!)  era, hacía, nadaba 
(?)  era, había, nadaba 
(??)________ casi todos los días y pronto ________ a ser un buen nadador.  
(?)  se entrenó, llegaba 
(?)  se entrenó, llegó 
(!)  Se entrenaba, llegó 
(??)El año pasado mis padres ________ de vacaciones en los Urales.  
(?)  estabamos 
(?)  estaban 
(!)  estuvieron 
(??)Todos los días ________ a las seis de la mañana, ________ en un río, ________n e ________ de 
pesca.  
(?)  se levantaron, se banaron, desayunaron, fueron 
(!)  se levantaban, se bañaban, desayunaban, iban 
(?)  se levantaron, se banaron, desayunaban, iban 
(??)________ los días al aire libre.  
(?)  pasan 
(?)  pasaron 
(!)  pasaban 
(??)________ a casa muy contentos de las vacaciones. 
(?)  vuelven 
(?)  volvían 
(!)  volvieron 
b) (??)Cuando mi hermano mayor y yo ________ a la escuela, ________mucho jugar al hockey. 
(?)  ibamos, nos gustó 
(?)  fuimos, nos gustaba 
(!)  íbamos, nos gustaba 
(??)Estábamos en Moscú cuando Yuri Gagarin realizó el primer vuelo al cosmos.  
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(?)  estabamos, realizará 
(?)  estuvimos, realizó 
(!)  estabamos, realizó 
(??)Estaba terminando de redactar un informe cuando me llamó el redactor en jefe. 
(!)  estaba, llamó 
(?)  estuve, llamó 
(?)  estoy, llamaba 
(??)Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге(??) 
(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad.  
(!)  fueron proyectadas 
(?)  fueron proyectados 
(?)  eran proyectadas 
(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov.  
(!)  ha sido redactado 
(?)  era redactado 
(?)  fue redactado 
(??)La delegación (recibir) por el Ministro de Cultura. 
(?)  era recibida 
(!)  fue recibida 
(?)  fue recibido 
(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias.  
(?)  ha sido celebrado 
(!)  ha sido celebrada 
(?)  ha sida celebrada 
(??)El documento (publicar) en la prensa. 
(?)  será publicada 
(!)  será publicado 
(?)  ser publicado 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 
словосочетаниям(??) 
(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 
(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 
(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 
(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 
(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 
(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 
(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 
(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 
(??)Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям(??) 
(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  
(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  
(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  
(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  
(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  
(??)Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям(??) 
(~) один миллион книг ~ un millón de libros 
(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  
(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 
(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 
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(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 
(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 
(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 
(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 
(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 
(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 
(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 
(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 
(??)Подберите испанские эквиваленты к русским предложениям(??) 
(~) Он сказал, что не замедлит вернуться. ~ Dijo que no tardaría en volver.  
(~) Он сказал, что научится кататься на лыжах. ~ Dijo que aprender a esquiar. 
(~) Он сказал, что будет присутствовать на параде. ~ Dijo que asistir al desfile. 
(~) Он сказал, что в мае будет находиться в перу  ~ Dijo que encontrarse en mayo en Perú. 
(~) Он сказал, что ничего не скажет. ~ Dijo que no decir nada. 
(~) Он сказал, что будет заниматься спортом по воскресеньям. ~ Dijo que hacer deporte los 
domingos. 
(~) Он сказал, что сможет помочь ему. ~ Dijo que poder ayudarle. 
(~) Он сказал, что примется за учебу. ~ Dijo que ponerse a estudiar. 
(~) Он сказал, что уедет в субботу. ~ Dijo que salir el sábado. 
(~) Он сказал, что у него будет время это сделать ~ Dijo que tener tiempo de hacerlo. 
(~) Он сказал, что приедет в качестве туриста. ~ Dijo que venir de turista. 
(??)Раскройте скобки, подобрав глаголы в правильных формах(??) 
(??) El martes pasado mi amigo Petrov y yo (ponerse) de acuerdo en ir el miércoles al estadio Dinamo.  
(?)  pusimos 
(?)  ponemos 
(!)  nos pusimos 
(??)Petrov me dijo que me (llamar) por teléfono, que (él) (pasar) por mi casa y (nosotros) (salir) juntos.  
(?)  llamará, pasará, saldremos 
(!)  llamaría, pasaría, saldríamos 
(?)  llama, pasa, salimos 
(??)Me dijo que (jugar) el Dinamo de Kiev y el Espartaco de Moscú y que seguramente (ganar) el 
Espartaco.  
(?)  jugarán, ganará 
(!)  jugarían, ganaría 
(?)  juega, gana 
(??)Le pregunté por qué estaba tan seguro de que (vencer) el equipo de Moscú.  
(!)  vencería 
(?)  vencerá 
(?)  vence 
(??)Me (contestar) que los futbolistas del Espartaco eran muy buenos jugadores y que (derrotar) al 
Dinamo, que los moscovitas (tener) suerte como siempre y (meter) muchos goles.  
(?)  contestó, derrotarían, tendrán, meterán 
(?)  contestaría, derrotarían, tendrían, meterían 
(!)  contestó, derrotarían, tendrían, meterían 
(??)El encuentro (ser) muy reñido y (vencer) el Dinamo, que demostró tener una técnica magnífica. 
(!)  fue, venció 
(?)  fue, vencí 
(?)  era, venciera 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Выберите глаголы в правильых грамматических временах(??) 
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(??)El jefe de la delegación dijo que el Consulado del Perú (conceder) los visados la víspera.  
(?) concedió 
(!) había concedido 
(?) concede 
(??)Garin me dijo que (él) (llegar) con un retraso de dos días al simposio, porque el día de la salida 
(suspenderse) todos los vuelos por el mal tiempo. 
(?) han llegado, se han suspendido 
(?) había llegado, se habían suspendido 
(!) había llegado, se suspendieron 
(??)En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos comunicaron que no (recibir) todavía la contestación del 
Consulado de Argentina. 
(?) han llegado, se han suspendido 
(?) había llegado, se habían suspendido 
(!) habían recibido 
(??)Yo creía que (cumplir) todos los trámites, pero la víspera de la salida me di cuenta de que (olvidar) 
solicitar uno de los visados de tránsito. 
(!) había cumplido, había olvidado 
(?) he cumplido, he olvidado 
(?) cumplí, olvidé 
(??)Alvarez nos dijo que (aplazar) el viaje y (devolver) el pasaje porque (él) (ponerse enfermo) la 
víspera de la salida. 
(?) ha aplazado, ha devuelto, ha puesto enfermo 
(?) aplazó, devolvió, se puso enfermo 
(!) había aplazado, había devuelto, se había puesto enfermo 
(??)Me escribió el día 15 diciéndome que (curarse) de la gripe y que el día 12 (solicitar) el visado de 
salida y que esperaba obtenerlo pronto. 
(?) se ha curado, había solicitado 
(?) se curó, había solicitado 
(!) se había curado, había solicitado 
(??) (Comprar) en Madrid el álbum de reproducciones que me (recomendar) unos amigos antes de salir 
de Moscú. 
(?) Compré, recomendaron 
(!) He comprado, han recomendado 
(?) Había comprado, habían recomendado 
(??) (Leer) el documento que me (entregar) la víspera un experto del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
(?) Había leido, han entregado 
(?) He leido, habían entregado 
(!) Leí, habían entregado 
(??)Соедините испанские словосочетания с их антонимами(??) 
(~)comprar ~ vender 
(~)quedar largo ~ quedar corto 
(~)quedar ancho ~ quedar estrecho 
(~)a mano izquierda ~ a mano derecha 
(~)fino ~ grueso, fuerte 
(~)fresco, reciente, tierno ~ pasado, rancio, seco 
(~)rico ~ desabrido, soso 
(~)acortar ~ alargar 
(~)estrechar ~ ensanchar 
(~)maduro ~ verde 
Соотнесите русские слова с испанскими эквивалентами: 
(~)магазин ~ tienda 
(~)одежда  ~ ropa 
(~)брюки  ~ pantalones 
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(~)размер ~  talla 
(~)40 размера ~ en la talla 40 
(~)магазин ~ almacén  
(~)примерочные ~ los probadores 
(~)они мне очень длинны ~ me quedan muy largos 
(~)подогнать, уладить ~ arreglar  
(~)следующая неделя ~ semana próxima (~)подгонка ~ los arreglos 
(~)они со скидкой ~ están de oferta 
(~)за полцены ~ a mitad del precio 
(~)беру их ~ me los llevo 
(~)снимать мерки ~ tomar medidas 
(~)укоротить ~ acortar 
(~)свитер (джерси) ~ un jersey  
(~)кашемир ~ cachemir 
(~)я его примерю ~ me lo probaré 
(~)нехорошо сидит на мне ~ No me sienta bien 
(~)он мне очень широк ~ me queda muy ancho 
(~)боюсь, что  ~ me temo que 
(~)сузить ~ estrechar  
(~)принесете другого цвета? ~¿me trae de otro color? 
(~)дело в том, что ~ es que  
(~)широкий ассортимент ~ un surtido variado 
(~)полосатый ~ rayado 
(~)мне не идет ~ no me favorece  
(~)выбрать ~ escoger  
(~)сочетаться ~ combenir 
(~)платить наличными ~ pagar en efectivo 
(~)сколько я вам должна? ~¿cuánto le debo?  
(~)скидка ~ el descuento  
(~)за все выходит (10 евро) ~ por todo sale 
(??) Подберите синонимы к испанским словосочетаниям(??) 
(~)¿Quién es el siguiente?~¿A quién le toca? 
(~)¿Podría darme...?~ sería tan amable de ponerme... 
(~)necesito también...~ deme también... 
(~)¿Quisiera algo más?~ ¿Desea alguna otra cosa? 
(~)¿Cuánto le debo?~ ¿Cuánto cuesta todo junto? 
(~)haber rebajas ~ estar de oferta, hacer descuento 
(~)viejo ~ añejo 
(~)amable ~ cortés 
(~)rico ~ delicioso 
(~)fresco, reciente, tierno ~ recién hecho, acaba de salir del horno 
(~)me los llevo ~ me quedo con ellos 
(~)quedar/sentar bien ~ favorecer 
(~)ácido ~ agrio 
(~)escoger ~ elegir 
(~)surtido ~ selección 
(~)talla ~ medida 
(~)combinar ~ hacer juego 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов(??) 
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(??) ¿Quiere el profesor que sus alumnos hablen con soltura el español?  
(?) Si, quiere que hablan con soltura. 
(!) Si, quiere que hablen con soltura. 
(?)Si, quiere que hablarán con soltura. 
(??) ¿Quieren ustedes que hablemos mucho en español en clase?  
(?) Si, quieremos que hablan mucho en español. 
(!) Si, quiere que hablen mucho en español. 
(?)Si, quiere que hablarán muchoen español. 
(??)¿De qué quieren ustedes que hablemos hoy?  
(?)Queremos que hablamos de literatura latinoamericana. 
(?)Queremos que hablaremos de literatura latinoamericana. 
(!)Queremos que hablemos de literatura latinoamericana. 
 
(??)¿Qué problemas quieren que discutamos hoy?  
(!)Queremos que discutamos los problemas del uso de la lengua. 
(?)Queremos que discutimos los problemas del uso de la lengua. 
(?)Queremos que discutaremos los problemas del uso de la lengua. 
(??) ¿Cómo quiere usted que pasemos el recreo?  
(!)Queremos que discansemos. 
(?)Queremos que discansamos.  
(?)Queremos que discansabamos.  
(??) ¿Quieren ustedes que hablemos de la historia de América Latina? 
(!)Si, queremos que hablamos de la historia. 
(?)Si, queremos hablar de la historia. 
(?)Si, queremos que hablaremos de la historia.  
(??) ¿Qué noticia quieren ustedes que comentemos?  
(!) Quiero que comentemos la noticia de Juegos Olímpicos. 
(?) Quiero que comentamos la noticia de Juegos Olímpicos. 
(?) Quiero que comentabamos la noticia de Juegos Olímpicos. 
(??) ¿Quieren ustedes que proyecten en la universidad una película mexicana? 
(?) Si, queremos que proyectaron. 
(?)Si, queremos que proyectarán. 
(!) Si, queremos que proyecten. 
(??)Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов(??) 
(??)¿Necesita usted que le ayude algún compañero a estudiar español?  
(?) Si, necesito que me ayuda. 
(?) Si, necesito que me ayudaría. 
(!) Si, necesito que me ayude. 
(??)¿Qué libros les recomienda el profesor que lean?  
(!) Nos recomienda que leamos Biblia. 
(?) Nos recomienda que leemos Biblia. 
(?) Nos recomienda que leíamos Biblia. 
(??)¿Qué artículos les aconseja que traduzcan?  
(?)Les aconseja que traducen los artículos de El país. 
(?)Les aconseja que taducimos los artículos de El país. 
(!)Les aconseja que traduzcan los artículos de El país. 
(??)¿Qué periódicos les dice que saquen de la biblioteca?  
(!)Nos dice que saquemos el País, la Nación y el Mundo. 
(?)Nos dice que sacamos el País, la Nación y el Mundo. 
(?)Nos dice que sacaremos el País, la Nación y el Mundo. 
(??)¿Consigue el profesor que lean ustedes mucho en español?  
(?)No, no consigue que leemos mucho. 
(!)No, no consigue que leamos mucho. 
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(?)No, no conseguía que leemos mucho. 
(??)¿Es necesario que se preparen ustedes para las clases todos los días? – Si, es necesario 
que________ para las clases todos los días. 
(?)preparamos 
(!)preparemos 
(?)preparabamos 
(??)¿Es posible que todos los estudiantes dominen dos o tres lenguas? – No, no es posible que 
________ dos o tres lenguas. 
(?)dominamos 
(!)dominen 
(?)dominaron 
(??)¿Es natural que ________ ustedes tantas palabras y expresiones? – Si, es natural que tantas 
palabras y expresiones. 
(?)aprenden 
(!)aprendamos  
(?)aprendan 
(??)¿Es lógico que traduzcan ustedes en clase algunos artículos del español al ruso? – Si, es logico que 
________ en clase algunos artículos del español al ruso. 
(?)traduzcan 
(!)traduzcamos 
(?)traduzca 
(??)¿Les pide el profesor que le entreguen los cuadernos todos los días? – No, no nos pide que le 
________ cuadernos todos los días. 
(?)entreguen 
(!)entreguemos 
(?)entregamos 
(??)Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений(??) 
(??)Quisiera presentarle al doctor a ________ he conocido en el simposio.  
(!)que 
(?)quien 
(??)No he conseguido encontrar el informe ________ hizo Ramón.  
(?)quien 
(!)que 
(??)Ahí viene el joven de ________ le hablé.  
(?)que 
(!)el cual 
(??)Quiere hablar con usted, señor cónsul, el negociante argentino ________ padres viven en Canadá.  
(?)que 
(!)cuyos 
(??)Es un hombre simpatiquísimo ________ defecto es ser muy hablador. 
(?)el cual 
(!)cuyo 
(??)El año pasado visité por primera vez el Japón, ________adelantos asombran al mundo entero.  
(?)que 
(!)cuyos 
(??)Hemos estado hablando con los cosmonautas de los últimos vuelos ________ han realizado.  
(?)los cuales 
(!)que 
(??)He facturado la maleta dentro de ________ he metido los trajes.  
(!)la cual 
(?)que 
(??)En la rejilla está el maletín, encima de ________ están los periódicos. 
(?)quien 
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(!)el cual 
(??)Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений(??) 
(??)El señor López, _______ ha invitado usted a cenar, no podrá venir porque se ha puesto enfermo. 
(?) que 
(!) a quien 
(??)¿De quién me habla usted? - Le hablo del señor ________ vino a verle ayer.  
(?)cuyo 
(!)que 
(??)Acabo de conocer a Ramírez, ________ hermano toma parte en el torneo de ajedrez.  
(?)quien 
(!)cuyo 
(??)Formo parte de la delegación ________  jefe es Antónov.  
(?)que 
(!)cuyo 
(??)Es un diario, ________ informaciones ofrecen mucho interés.  
(?)los cuales 
(!)cuyas 
(??)He dejado a la puerta el coche en el ________ he venido.  
(?)cual 
(!)que 
(??)Se dirigió a un señor a ________ no conocía personalmente, pero del cual le habían hablado muy 
bien.  
(?)que 
(!)quien 
(??)Le presentaré mañana a un experto de ________ conocimientos puede usted estar seguro.  
(?)quienes 
(!)cuyos 
(??)Pasamos por una ciudad alrededor de la ________ había hermosos parques. 
(?)cuyo 
(!)cual 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.6: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
(??)Выберите правильный вариант формы глагола в Presente de Subjuntivo(??) 
(??)El viajero se alegra de que ... en el hotel una habitación doble desocupada.  
(?)tienen 
(!) tengan 
(?)tuvan 
(??)Los viajeros le piden a la camarera que les ... la cena y les diga cuánto le deben.  
(?)traen 
(?)trayan 
(!) traiga 
(??)Nos alegramos de que la habitación ... exterior y las ventanas den al parque. 
(!)sea 
(?)es 
(?)sera 
(??)Dudo que todos los viajeros ... en ese autobús.  
(?)caben 
(?)caban 
(!) quepan 
(??)Nos recomiendan que ... al Gran Teatro.  
(!) vayamos 
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(?)vayan 
(?)vamos 
(??)Sienten mucho que yo no ... aceptar su invitación.  
(?)puede 
(!) pueda 
(?)poda 
(??)Es una lástima que ... prisa y no quieran pasar unas horas más con nosotros.  
(!) tengan 
(?)tienen 
(?)tendrán 
(??)Es posible que los periodistas cubanos no ... esta tarde.  
(!) vengan 
(?)vienen 
(?)viena 
(??)Es probable que lo ... la semana que viene.  
(?)hicen 
(!) hagan 
(?)hacen 
(??)Es necesario que los delegados ... en Moscú el 18.  
(!) estén 
(?)estan 
(?)estoy 
(??) Les aconsejo que se ... el impermeable porque está lloviendo.  
(!) pongan 
(?)ponen 
(?)pusen 
(??)Es necesario que ... que todo está resuelto.  
(?)saben 
(!) sepan 
(?)sean 
(??)Выберите правильный вариант формы глагола в Presente de Subjuntivo(??) 
(??)Me dirijo al gerente del hotel Málaga y le pido que me … si tienen un cuarto individual libre.  
(?)dice 
(!)diga 
(?)dicho 
(??)Siento que no tengan lo que necesito y no … ofrecerme más que una habitación doble, pero me 
instalo en ella porque es un buen hotel.  
(!)puedan 
(?)pueden 
(?)pudan 
(??)Llamo a la camarera del piso y le digo que me … el desayuno y lo ponga sobre la mesa.  
(!)traiga 
(?)traya 
(?)trae 
(??)Después, llamo por teléfono a unos periodistas madrileños, conocidos míos. Se alegran mucho de 
que … en Madrid.  
(?)está 
(?)estás 
(!)esté 
 
(??)Espero que … a verme por la tarde.  
(!)vengan 
(?)viene 
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(?)vaya 
(??)Los periodistas se alegran de que yo … el castellano y podamos hablar en español de España, de 
Madrid, de muchas cosas.  
(?)saben 
(?)sabe 
(!)sepa 
(??)Mis amigos me aconsejan que … y dé una vuelta por la ciudad y que lo haga hoy mismo.  
(!)salga 
(?)sale 
(?)salgo 
(??)Mis amigos me aconsejaque … al Prado y vea sin falta las obras de los grandes maestros 
españoles.  
(!)vaya 
(?)va 
(?)van 
(??)Al despedirse me desean que … agradable la estancia en la capital.  
(?)es 
(!)sea 
(?)será 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устно-письменной 
форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК-5 

способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и 
грамматический 
минимум, в объеме, 
необходимом для работы 
с иноязычными текстами 
профессиональной 
направленности  и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке. 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение 
диалогов и монологов; 
правил речевого 
этикета. 
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Уметь: читать и 
переводить иноязычную 
литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно 
находить информацию о 
странах изучаемого 
языка из различных 
источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и 
общаться на 
иностранном языке 

Формирование 
умений происходит на 
этапе обучения переводу 
и пересказу текстов по 
теме; пользуясь 
дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при 
этом необходимую для 
работы информацию, 
выявляя способы 
наиболее 
целесообразного 
использования 
языковых средств в 
соответствии со 
структурой и 
содержанием задания; 
 
 

Владеть: одним из 
иностранных языков на 
уровне 
профессиональной 
коммуникации 

Формирования навыков 
и получения опыта 
происходит на этапе 
проведения 
конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, 
предусмотренном 
учебной программой), 
написания эссе. 

ПК-9 

способностью 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий реализации, 
исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Формирование 
знаний происходит на 
этапе обучения переводу 
и пересказу текстов по 
теме; пользуясь 
дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при 
этом необходимую для 
работы информацию, 
выявляя способы 
наиболее 
целесообразного 
использования 
языковых средств в 
соответствии со 
структурой и 
содержанием задания; 
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Уметь: планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей и 
временной перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности;  
- самостоятельно 
строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

Формирование умений 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение 
диалогов и монологов; 
правил речевого 
этикета. 

Владеть: приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности;  
- технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами целеполагания 
во временной 
перспективе, способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

Формирования умений и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения 
выступлений, ведения 
диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, 
предусмотренном 
учебной программой, 
написания эссе. 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-5, ПК-9 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
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изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ОК-5, ПК-9 Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без словаря 
текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
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ОК-5, ПК-9 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 

теме, ситуационные 
задания, перевод) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 
 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Примерные вопросы для проведения зачета по учебной дисциплине  

 
Тексты для чтения, перевода и пересказа 
Вариант 1. 

Mi amiga 
Mi amiga se llama Elena. Tiene 19 años. Es de Moscú como yo. Es una chica muy buena y 

simpática. Es alta, delgada y rubia. Tiene el pelo largo y los ojos marrones. Siempre lleva un vestido 
largo que es muy bonito y cuando se pone zapatos de tacón alto, parece todavía más alta. 

Es mi mejor amiga. La conozco desde muy pequeña, porque vive en una casa cerca de la mía. 
Siempre estamos juntas. Ella me conoce muy bien porque siempre le cuento toda mi vida. Nos vemos 
casi cada día. A veces voy a visitarla a su casa y a veces ella viene a mi casa a verme. Pasamos muchas 
horas jugando y hablando. Cuando no tenemos mucho tiempo para vernos, nos llamamos por teléfono 
o charlamos en internet. 

Por desgracia, ella estudia en otra universidad y ahora nos vemos menos. A veces después de las 
clases quedamos en una cafetería y tomamos una taza de café o de té. Me siento muy feliz cuando ella 
está al lado. 

Elena me entiende muy bien. Cuando tengo problemas, me ayuda mucho. Yo también la ayudo en 
los momentos difíciles de su vida. 

Sus padres son buena gente y a veces me invitan a cenar a su casa. Y si es muy tarde, me permiten 
pasar la noche allí. 

Los mejores momentos de nuestra amistad son las vacaciones. Nos gusta ir de compras, cocinar 
juntas o ver nuestras películas preferidas. Nosotras tenemos los mismos gustos. 
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Hoy me llama y me dice que compra dos camisas nuevas que son absolutamente iguales - una para 
ella y otra para mí. Estoy muy alegre y muy feliz. Creo que mañana le compro un bolso del mismo 
color que el mío. Somos como dos hermanas. 

Me gusta mucho mi amiga y es la única en todo el mundo. 
 
Вариант 2. 

 
Mi familia no es muy grande ni muy pequeña. Somos cinco personas - mi abuela, mis padres, mi 

hermano Juan y yo. 
Juan es mi hermano mayor, tiene ya veinte años, estudia económicas. Nos llevamos muy bien 

aunque de niños siempre peleábamos. No le gusta mucho leer, prefiere escuchar música. A mí sí, yo 
soy de letras. 

Mi padre tiene cuarenta y cinco años, trabaja en una empresa comercial. Vuelve a casa muy tarde y 
muy cansado y en seguida se pone a ver las telenoticias. Mi madre se casó muy joven, tiene solo 
cuarenta años. 

Es profesora, por eso tiene toda la tarde libre. Bueno, libre no. Prepara la comida para toda la 
familia, lee, corrige los ejercicios. También sabe tejer. Es muy simpática y siempre nos defiende a mí y 
a mi hermano. 

Mi abuela ya es una viejecita. En octubre cumpla ochenta años. De día baja a hablar con las vecinas 
y la tarde la pasa viendo las telenovelas de amor. El año pasado se nos ha muerto el abuelo. 

Murió mientras estaba durmiendo. Dicen que es una muerte muy buena. 
Tengo también 2 primos. Uno se trasladó a Alemánia con su familia y el otro vive en Moscú. 
Es hijo único, está muy mimado y lo soportamos con dificultad. 
Siempre se sale con la suya y tiene mucho amor propio. 
En cambio mi tío es un tipo estupendo. Siempre jugaba con nosotros y nos regalaba cosas. 
Por desgracia se casó con una mujer bastante antipática. Tiene mucho genio y se enfada a menudo. 

Ahora están cuidando a su bebe. Tiene solo 3 meses y ya es muy mono. 
Ah, me olvidé de nuestro perro! Es un pastor escocés, también es un miembro de la familia. 
Su amo es Juan. Él mismo lo pasea dos veces al día y le da de comer. 
Pero a veces lo saco yo, es muy divertido y lo queremos todos. 
Como ya somos mayores, pocas veces nos reunimos todos, pero solemos pasar las vacaciones juntos 

en Crimea o en algun otro balneario. 
 

Темы и вопросы диалогов:  
 

1. Permítame a presentarme. 
2. Mi amigo. 
3. Mi familia. 

 
 
Доклад 
 
Темы докладов: 

1. Permítame a presentarme. 
2. España como país bien infraestructurada 
3. Madrid: historia y actualidad 
4. Barcelona, la capital de Cataluña 
5. El centro histórico de Moscú 
6. Como el Internet influye nuestra vida 
7. Comunidades autónomas de España 
8. Ceuta y Melilla: dos ciudades autónomas 
9. El Reino de España 
10. El Rey de España 
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Темы эссе: 

1. Quisiera visitar España 
2. Museos y galerías de Moscú 
3. Mis productos de alimentación preferidos 
4. (No) me gusta hacer compras 
5. La comida para la vida sana 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 
рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником до сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707. 

 
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 
 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
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задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 
Критерии оценки аналитического задания: 
9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной 
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Ларионова, М. В. Испанский язык с элементами делового общения для 

начинающих : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Ларионова, Н. И. 
Царева, А. .. Гонсалес-Фернандес. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02885-0. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-
elementami-delovogo-obscheniya-dlya-nachinayuschih-431937 (дата обращения: 16.05.2019). 

2. Барсукова, В.С. Испанский язык. Базовый курс [Электронный ресурс] / В.С. 
Барсукова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/118712. — Загл. с экрана. 

3. Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями : учеб. 
пособие для академического бакалавриата / И. И. Борисенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01051-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975 (дата 
обращения: 16.05.2019). 

Рогова, И.В. Базовая грамматика испанского языка = Gramática básica de la lengua 
española [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Рогова. — Электрон. дан. — Омск : 
ОмГУ, 2018. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113863. — Загл. с экрана. 
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6.2. Дополнительная литература 
1. Горячева, Е.Н. Испанский язык для начинающих : учебное пособие / 

Е.Н. Горячева, Е.А. Панфилова, Е.В. Шулындина ; Финансовый университет при Правительстве 
РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 334 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-31-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494875 

2. Комарова, А. И. Испанский язык. Тесты (A1-A2) : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / А. И. Комарова, Г. А. Нуждин, М. И. Кипнис. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09471-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-testy-a1-a2-427973 (дата обращения: 
16.05.2019). 

3. Барсукова, В.С. Испанский язык. Начальный курс [Электронный ресурс] : 
учебник / В.С. Барсукова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : КАРО, 2018. — 376 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114278. — Загл. с экрана. 

4. Лопаткова, Н.А. Испанский язык. Практика устной и письменной речи 
(начальный курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Лопаткова, Т.М. Санчес. — 
Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2017. — 212 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105118. — Загл. с экрана. 

5. Нуждин, Г. А. Испанский язык. Устные темы (A1-A2) : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-ustnye-temy-a1-a2-441291 (дата обращения: 
16.05.2019). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://proespanol.ru/ — испанский с нуля, много интересных фактов о языке, игр, 
кроссвордов и методик. 

2. http://www.hispanistas.ru/ — книги, аудио, видео, форумы. Очень много полезной 
и разнообразной информации. 

3. http://lingvaclub.ru/ — изучение языка с нуля, базовая лексика и грамматика. 
4. http://27espanol.com/ — уровень А1, много упражнений. 
5. http://love-spain.ru/ — испанский язык в таблицах. 
6. http://www.spanishgrammarguide.com/ — простой и доходчивый онлайн-учебник испанского. 

Не надо ничего качать или покупать. Подойдет для тех, кто уже умеет читать по-испански 
и знает базовые термины типа «имя существительное», «имя прилагательное». 

7. http://poligloty.blogspot.ru/ — 500 самых важных слов испанского языка. 
8. http://hispanista.ru/ — лексика, грамматика, онлайн-уроки. 
9. https://studyspanish.com/grammar — произношение, грамматика, словарь, а также гид 

по испанским языковым школам. 
10. http://www.espato.ru/ — упражнения по всем темам и автоматическая проверка, все озвучено. 
11. https://www.donquijote.org/ru/ — раз в неделю получайте письмо-урок для поддержания 

уровня языка. 
12. https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l1=ENG&l2=SPA&ch=ORG — здесь считают, что 

обучение должно быть веселым и приносить радость. 
13. http://toulouse.cervantes.es/es/diplomas_espanol/resultado-diplomas.htm — сайт по подготовке 

к международному экзамену DELE. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Второй иностранный язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494875
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Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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. 

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 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, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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 (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
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3. Проектор. 
9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Второй иностранный язык» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по соответствующему направлению 
подготовки используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными, экранно-звуковыми средствами обучения (демонстрационными материалами 
(лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной деятельности). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Второй иностранный язык»  предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Второй иностранный язык» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, презентация, форум и 
др.).  
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