
СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФИРМЫ

Фирма имеет: - филиалы
- представительства
- бюро
- отделения
- дочерные предприятия

Ассоциация объединяет несколько фирм.
Фирма Комед входит в состав общества Феникс.

Познакомтесь с названиями отделов / департаментов в фирме.

 производственный отдел
 финансовый отдел
 транспортный отдел
 юридический отдел
 рекламный отдел
 технический отдел
 отдел маркетинга
 отдел развития 
 отдел контрактов 
 отдел сбыта 
 отдел снабжения 
 отдел подготовки кадров
 отдел работы с клиентами
 отдел рекламы
 отдел персонала / кадров
 отдел логистики
 отдел закупок
 отдел продаж
 отдел исследования и развития
 бухгалтерия
 ИТ отдел

Департамент управления цепями поставок.
Маркетинг и маркетинговые коммуникации.

КТО РУКОВОДИТ ФИРМОЙ

1. президент
1 а. вице-президент

2. генеральный директор
2 а. исполнительный директор

коммерческий директор

1



финансовый директор
директор по развитию
директор по маркетингу
директор по рекламе
директор по кадрам
директор по экспорту

3. директор
3а. заместитель директора по производству

заместитель директора по сбыту
заместитель директора по экспорту
заместитель директора по кадрам

4. начальник отдела маркетинга
начальник отдела снабжения
начальник отдела кадров
начальник экономического отдела
начальник экспортного отдела
начальник рекламного отдела

4а. заместитель начальника отдела маркетинга
заместитель начальника экспортного отдела

КТО РАБОТАЕТ НА ФИРМЕ

 бухгальтер
 экономист
 инженер
 менеджер
 эксперт
 торговый представитель
 переводчик
 менеджер по закупкам

по продажам
по персоналу / кадрам

Скажите, кто где работает.

Образец: Кассир – банк. Кассир работает в банке.

 бухгалтер нотариальная контора
 инженер коллегия адвокатов
 переводчик аудиторская фирма
 налоговый инспектор консульство
 аудитор бюро переводов
 адвокат завод
 строитель налоговая инспекция
 консул бухгалтерия
 нотариус стройка
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Скажите, в каких отделах работают следующие сотрудники.

 юрисконсульт
 инженер
 экономист
 агент по рекламе
 бухгальтер
 менеджер по закупкам
 менеджер по персоналу

Познакомьтесь с названиями должностей технического персонала. Скажите, чем 
они занимаются.

 водитель
 курьер
 уборщица
 охранник

Скажите, где кто работает. Выберите нужное слово.

Образец: на заводе – преподаватель, инженер, врач, рабочий, мастер, продавец

На заводе работают инженеры, рабочие и мастера.

1. на стройке – переводчик, каменщик, кровельщик, курьер, журналист
2. в банке – машинист, бухгалтер, кассир, строитель, страховой агент
3. в отделе рекламы – водитель, почтальон, менеджер, копирайтер, печатник офсет, 

парикмахер
4. в ИТ отделе – администратор баз данных, официант, веб-дизайнер, экскурсовод, 

ландшафтный дизайнер
5. в налоговой инспекции – издатель, страховой агент, системный администратор, 

налоговый инспектор
6. в издательстве – корректор, ювелир, редактор, автогонщик, печатник

Познакомьтесь, как назвать должность.

1. – Кем вы работаете?
- Я работаю менеджером по сбыту. / Я менеджер по сбыту.

2. – Какая у вас должность?
- Я главный бухгальтер.

3. – Какую должность он занимает?
- Он занимает должность менеджера по макретингу.

Вставьте названия должностей.
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1. Генеральный директор попросил ________________________ составить 
рекламный проспект фирмы.

2. Директор поручил ________________________ провести собеседование со 
специалистами, желающими поступить на работу.

3. Заместитель директора по сбыту дал задание ________________________ 
подготовить тексты контрактов.

4. Менеджер попросил ________________________ отвезти документы партнёрам.
5. Директор поручил ________________________ подсчитать размер налогов за 

январь.
6. Зарубежных партнёров принимает ________________________.
7. Все вопросы, связанные с коммерческими операциями, решает 

________________________.
8. Все транспортные проблемы решает ________________________.
9. Когда генеральный директор отсутствует, его обязанности выполняет 

________________________.
10. Все документы на русский язык переводит ________________________.
11. Техническую документацию на оборудование можно получить у 

________________________.
12. Президента банка сейчас нет. Вам нужно обратиться к 

________________________.

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

  Mgr Dorota Kulas
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