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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является формирование у студентов 

представления о сфере профессиональной деятельности, ее месте и роли в общественном 

производстве, общих требованиях, предъявляемых к специальности и средств их освоения, 

взаимосвязи теории и практики управления. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление со сферами и направлениями деятельности специалиста в области управления; 

- формирование у студентов мировоззрения, способствующего осознанному отношению к 

учебным занятиям, планированию своей карьеры; 

- формирование представления о роли и функциях бакалавра-менеджера, а также о его 

индивидуальных и профессиональных качествах;  

- приобретение студентами практических навыков в сфере построения своей карьеры и своей 

будущей профессиональной управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой дисциплину вариативной 

части учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль: финансовый менеджмент (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Изучение данного учебного курса базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая 

теория», «История менеджмента», «Психология и педагогика», «Основы менеджмента», «Этика». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением 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). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- базовые понятия и определения менеджмента организаций; 

- особенности подготовки специалистов в области менеджмента; 

- виды менеджмента и уровни управления; 
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- категории менеджеров: должностные обязанности, профессиональные и личностные качества; 

- особенности делового общения, ведения переговоров, совещаний, бесед с подчиненными; 

- основные способы разрешения конфликтов и борьбы со стрессом; 

Выпускник должен уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций; 

- систематизировать и обобщать информацию, по вопросам управленческой деятельности; 

- использовать основные методы анализа информации в сфере управленческой деятельности; 

- формулировать основные проблемы менеджмента; 

- оценивать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- презентовать себя на собеседовании с работодателем; 

- составлять резюме, формировать собственный имидж менеджера. 

Выпускник должен владеть:   

- специальной экономической терминологией в области менеджмента; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области менеджмента, используя 

современные образовательные технологии; 

- навыками делового общения, ораторского искусства; 

- способами борьбы со стрессом. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 


