Аннотация к рабочей программе дисциплины «Введение в специальность»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является адаптация студента к вузовской
жизни в условиях перестройки высшего образования, а также более подробное
ознакомление со своей будущей специальностью.
Задачи учебного курса в соответствии с поставленной целью состоят в
следующем:
- определение места управленческой деятельности в общей концепции
менеджмента,
- изучение экономических, социальных и управленческих подходов к анализу
внутрифирменных социально-трудовых отношений,
- рассмотрение проблем персонала в контексте современной экономической
теории труда и трудовых отношений,
- формировании
у
студентов
представлений
об
универсальных
методологических и методических подходах к поиску и реализации
эффективных способов и решений в сфере управления человеческими
ресурсами и формирования на этой основе моделей и концепций, на которых
основывается конкретная политика управления персоналом,
- формирование у студентов мировоззрения, способствующего осознанному
отношению к учебным занятиям, планированию своей будущей карьеры.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями: обучения по дисциплине (модулю) «Введение в
специальность»:
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
особенности и специфику будущей профессии
Уметь:
1

формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства в
избранной профессии
Владеть:
профессиональными навыками и корпоративной культурой
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой (общепрофессиональной)
части профессионального цикла Б1.В.ОД.22 и изучается на курсе в 1 семестре.
«Введение в специальность» является дисциплиной, изучение которой
призвано помочь студенту понять содержание профессиональной деятельности
по направлению «Менеджмент».
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении.
Освоение дисциплины «Введение в специальность» будет способствовать
успешному освоению
дисциплин базового, математического и
профессионального циклов, прежде всего таких как,
макро- и микроменеджмент, финансы предприятий, бухгалтерский учет, статистика.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Лекция 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность »
Лекция 2. Характеристика специальности экономиста
Лекция 3. Формирование представления об экономике предприятия
Лекция 4. Экономическая политика предприятия в области управления
издержками и финансовыми результатами
Лекция 5. Экономическое значение рынка трудовых ресурсов
Лекция 6. Концепция стоимости денег во времени. Основные подходы к
учету различной стоимости денег
Лекция 7. Бизнес-планирование деятельности предприятия
Лекция 8. Основы финансового планирования деятельности предприятия
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Лекция 9. Экономические риски в деятельности предприятия и способы их
диагностики
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт
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