
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные положения и методы экономических наук;  
основы планирования, построения организационных и 

коммуникационных структур, поведенческие аспекты раз-
вития; 
различных организаций; понятие и виды управленческих 

решений.  
принципы построения организационных структур и рас-

пределения функций управления, формы участия персо-
нала в управлении, основные принципы этики деловых 
отношений. 
функции менеджмента, основные показатели деятель-

ности предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана.  

Уметь: 
использовать основные положения и методы эконо-

мических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач;  
формулировать цели, составлять обоснованные планы и 

прогнозы на основе сложившихся моделей, видов и мето-
дов планирования. 
составлять основные разновидности управленческих до-

кументов, необходимых для реализации функций управ-
ления.  
определять финансовые результаты деятельности 

предприятия, составлять бизнес-план проектов профес-
сиональной деятельности.  

Владеть:  



методикой использования основных положений и 
методов экономических наук в различных сферах жизне-
деятельности. 

отдельными навыками формирования структур 
адаптивного типа, в частности проектной, и принятия 
управленческих решений. 

базовыми навыками подготовки текстовых докумен-
тов в управленческой деятельности. 

организационно-управленческими навыками в про-
фессиональной и социальной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-3 - способность использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ПК-16 -  готовность организовывать работу исполни-
телей, находить и принимать управленческие решения в 
области организации труда малых коллективов. 

ПК-17 - способность подготовить текстовые докумен-
ты, необходимые для управленческой деятельности. 

ПК-18 - способность определять финансовые резуль-
таты деятельности предприятия или коллектива, состав-
лять бизнес-план проектов профессиональной деятель-
ности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Менеджмент» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы ба-
калавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Актуальность и значимость дисциплины «Менедж-

мент» для студентов направления «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» обусловлена объективной 

необходимостью приобретения знаний в сфере управле-

ния бизнесом (организацией) в условиях нарастающих 

темпов изменений социально-экономических условий 

функционирования и развития предприятий, повышения 

уровня нестабильности внешней среды и снижения пред-

сказуемости будущего. Кроме того, важным является по-

лучение знаний по проблемам организации работы ис-

полнителей, принятия управленческих решений по орга-

низации труда малых коллективов, умения работать в 

коллективе, составления бизнес-планов и т.д.  

Качественное освоение менеджмента невозможно 

без надежного фундамента, который закладывается в со-

циально-гуманитарных и экономических дисциплинах, 

среди которых «История», «Философия», «Основы бизне-

са», «Основы делопроизводства и документоведения», 

«Нормы деловой коммуникации в экономической сфере», 

которые формируют у студентов понимание основных по-

нятий и категорий, важных для успешного освоения ме- 

неджмента: общество, социальная группа, культура, мак-

ро- и микроэкономическое окружение, система, организа-

ция как объект управления и др. Кроме этого, студенты, 

приступившие к изучению менеджмента, должны уметь 

анализировать и оценивать социально значимые пробле-



мы и процессы, происходящие в обществе, владеть куль-

турой мышления, понимать основные законы общества, а 

также уметь логично и ясно строить устную и письменную 

речь, аргументировано объяснять свою позицию, рабо-

тать с информацией, быть способным к эффективному 

взаимодействию в группе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-



стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-



вья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может восполь-
зоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад также может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


